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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназии №3 города Краснодара разработана 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в  МАОУ гимназии №3. 
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МАОУ гимназии №3.  
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МАОУ гимназии №3 в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». А именно: 
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  МАОУ гимназии №3  

содержит следующие разделы:  
1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
2. Содержательный раздел 
2.1. Программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 
2.2. Программы отдельных учебных   предметов, курсов 
            2.2.1. Программы отдельных предметов 
            2.2.2. Программа внеурочной деятельности 
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2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
2.5. Программа коррекционной работы 
3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план начального общего образования 
3.2.  План внеурочной деятельности 
3.3. Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 
3.4. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК «Планета знаний», используемых на начальной ступени образования. 

Целью реализации образовательной программы МАОУ гимназии №3 является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МАОУ гимназии №3: 
 
 Достижение личностных результатов учащихся: 
o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 
 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 
 Достижение предметных результатов: 
освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования 

и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №3 действует в 

соответствии с Уставом МАОУ гимназии №3 от 28.05.2019 года, регистрация № 2224. Лицензия 

– от 19.08.2019 года, № 09221. Получение свидетельства о Государственной аккредитации и 

статус учреждения от 19 июля 2012 года  № 02267. 
Образовательная среда МАОУ гимназии №3 представляет собой сетевое взаимодействие 

следующих компонентов:  
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МАОУ гимназия № 3 г. Краснодара была образована в 1970 году. В настоящий момент 

гимназия № 3 насчитывает более 50 классов, более 1500 учащихся, около 60 учителей. В 

начальной школе более 500 учащихся, 20 классов, около 17 учителей. Начальная школа 

работает по образовательной системе:  «Планета знаний».  На базе гимназии уже много лет 

работает МБОУ ДОД ДШИ№ 10, школа – студия  «В. Орлова», которые помогают  развиваться  

школьникам в эстетическом направлении, предоставляя услуги по таким направлениям, как 

ритмика, народные танцы, хореография, этика, хоровое отделение.  Гимназия № 3 

предоставляет спектр платных дополнительных услуг по различным направлениям, в том числе 

для начальной школы – второй иностранный язык, «Школа досуга», где дети могут находиться 

в течение всего дня под руководством воспитателя, с различной кружковой деятельностью и 

«Предшкольная пора», где готовят будущих первоклассников, не посещающих детские 

дошкольные учреждения, в течении учебного года. Также на базе гимназии развита структура 

развития учащихся по спортивным направлениям.  Для помощи и поддержки детей работает 

служба психологической помощи, гимназия № 3 работает совместно с центром «Детство», 

осуществляющим психолого-медико-педагогическое сопровождение детей. Учителя первых 

классов прослушали  курсы повышения квалификации по теме «Внедрение ФГОС в начальной 

школе» в июле-августе 2011г. 
 Основная  образовательная  программа начального общего  образования (ООП НОО)  

разработана  на основе  ст.14,15 Закона 273-ФЗ «Об  образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС начального общего  образования (приказ 

МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), Концепции Образовательной системы  «Планета 

знаний»,  а также социального заказа родителей младших школьников, концепции духовно-
нравственного воспитания и развития. 

 Программа разработана коллективом педагогов, родителей  начальной ступени 

образования гимназии № 3, рассмотрена  и принята Решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 30 августа 2019 года), управляющим советом МАОУ гимназии № 3.  
Для внедрения ФГОС НОО нами была выбрана образовательная система «Планета знаний». 

В соответствии с возрастными особенностями, особенностями УМК  «Планета знаний»  
начальный этап развивающего образования в МАОУ гимназии № 3 соответствует 1-4 классам 

общего  образования. Он ставит в МАОУ гимназии № 3  следующие стратегические цели: 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, обеспечить 

их эмоциональное  благополучие;  развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ученика; 
формировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления, 

сознания и опыт осуществления различных видов деятельности; создавать педагогические 

условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной ступени, но и широкий 

перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную практику; помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях;  развивать у каждого ученика опыт ощущать себя субъектом отношений с 

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

деятельности. 
 
Ведущие целевые установки УМК  «Планета Знаний» 
УМК  «Планета Знаний» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 
— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 

освоения основных социальных ролей, норм и правил; 
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— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 
— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;  
— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для учащегося 

индивидуальных траектории развития; 
— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  
— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 
— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 
Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ Л.С. 

Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в части 

развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-ориентированного, 

культурологического и коммуникативного подходов к обучению.  
В комплекте всё подчинено:  
— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении;  
— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  
Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  
ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  
опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
 — проблемно-диалогическую технологию,  
  — технологию мини-исследования,  
 — технологию организации проектной деятельности, 
 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 

содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, 

например, учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, 

его колориту и мудрости.  Литературное чтение  содержит  литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, 

любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное 

познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 
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Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 
Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению 

культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со 

знаменательными событиями нашей Родины. 
Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями 

и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения 

к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность 

педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а так же обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и общественности. 
Особое место в комплекте учебников «Планета Знаний» занимает курс «Основы духовно-

нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании и уважении общекультурных нравственных устоев, традиций. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 
 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
 улучшать условия для развития ребенка;  
 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и др. 
Гимназия работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  
 приобретение учащимися социального опыта; 
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
 В МАОУ гимназии №3 внеурочная деятельность организована в форме 

оптимизационной модели: на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения.   
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства, 
содержательном и организационном единстве всех структурных подразделений. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся: 
 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  
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Личностные результаты 
освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  
 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  
Знает  и с уважением относится к Государственным символам 

России.  
Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти 

чувства в добрых поступках. 
Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, религий.  
Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 
Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 
Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлённого дня, 
дополнительного образования,  во временных творческих 

группах… 
Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  
Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 

это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  
Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 
Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к 
результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного 

преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает их в 
совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.   
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Метапредметные результаты 
освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  
 

Требования ФГОС Достижение требований 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 
Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Ученик осуществляет отбор источников информации для 

поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает для 
решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет  и отбирает информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 
библиотекарь, учитель старших классов, …),  выделяет 

главное (различает главное и второстепенное), фиксирует в 

виде текста, таблиц, схем. 
Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 

простой план действий при написании творческой работы, 

создании проектов. 
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 
определяет степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов. 
 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 
Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 
Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 
Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее 

(удобнее, подходит или нет) и почему? … 
Использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 
Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из 
таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 
Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 

том числе средствами ИКТ. 
Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от соблюдает нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 
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графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета 
Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение.  
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 
Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   
умеет договариваться и приходить к общему решению; 
умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 
 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её достижения, умеет 
договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества 
Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре. 
Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 
межпредметных понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты освоения 
основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Филология  
Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 
1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  
7) осознание ценности человеческой жизни. 
 
Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
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 Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
 
УМК «Планета Знаний» реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов.  
На примере основных предметных линий покажем содержание требований к результатам 

обучения выпускника начальной школы по УМК «Планета Знаний». 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
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 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 
 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 
 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ  
Учащиеся научатся: 
 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 
 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными  второстепенными  

членами предложения); 
 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 
 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 
 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 
 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 
 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как 

часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений  для  

выбора знаков препинания; 
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 
 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
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 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 
 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 
 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 
 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 
 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 
 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 
 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 
 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 



17 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 
 владеть диалоговой формой речи; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 
 договариваться и приходить к общему решению; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 способность к самооценке; 
 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  
 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 
 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 
 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 
 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
 познавательная мотивация учения; 
могут быть сформированы: 
 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту); 
 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа 

речи, выражая, таким образом, понимание прочитанного; 
 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 
 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 
 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 
 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 
 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 
 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 
 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 
 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 
 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 читать по ролям художественное произведение; 
 создавать текст на основе плана; 
 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 
 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 
 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 
 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 
 создавать иллюстрации к произведениям; 
 создавать в группе сценарии и проекты. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 
 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 
 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  
 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 
 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 
 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 
 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
 устанавливать аналогии. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 
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 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 
 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта; 
 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 
 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
 владеть диалогической формой речи; 
 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
 
МАТЕМАТИКА 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
 положительное отношение и интерес к изучению математики; 
 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 
 умение признавать собственные ошибки; 
могут быть сформированы: 
 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
 адекватная самооценка; 
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 
 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 
 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, 

времени; 
 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения;  
 выполнять арифметические действия с величинами; 
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 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 
 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 
 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 
 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 
 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 
 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 
 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 
 проверять результаты арифметических действий разными способами; 
 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  
 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 
 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью 

покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 
 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; 

на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 
 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение 

и движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 
 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 
 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 
 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 
 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 
 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 
 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами;  
 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления 

на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; 

движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  
 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 
 решать задачи разными способами. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
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 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  
 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры 

ответа и количества цифр в ответе при делении); 
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  
 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  
 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  
 сопоставлять разные способы решения задач; 
 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 
 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 
 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  
 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  
 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 
 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  
 решать задачи разными способами;  
 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  
 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 
 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 
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 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 
 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 
 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 
 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 
 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 
 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  
 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 
 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 
 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 
 способность к самооценке; 
 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 
 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 
 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 
 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 
 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 
могут быть сформированы: 
 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
 адекватная самооценка; 
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 
 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 
 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 
 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 
 основы экологической культуры; 
 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны; 
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 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 
 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 
 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 
 различать план местности и географическую карту; 
 читать план с помощью условных знаков; 
 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют, поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 
 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 
 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 
 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей 

между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и 

мероприятий по их охране; 
 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать 

об использовании природы своего края и её охране; 
 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 
 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на 

карте полушарий; 
 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 
 выполнять правила поведения в природе. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 
 предсказывать погоду по местным признакам; 
 характеризовать основные виды почв; 
 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 
 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска животных; 
 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 
 объяснять причины смены времён года; 
 применять масштаб при чтении плана и карты; 
 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 
 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 
 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 
 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 
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 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 
 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 
 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 
 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 
 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 
 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 
 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская 

битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии 

Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и 

флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. 
— изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — 
падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 

1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 

г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 
 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 
 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 
 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 
 рассказывать об основных событиях истории своего края. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 
 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В. И. 

.Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 
 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 
 описывать культурные достопримечательности своего края. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  
 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 
Учащиеся могут научиться: 
 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 
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Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;  
 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  
 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  
 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  
 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  
 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 
 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 
 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  
Учащиеся могут научиться: 
 распределять обязанности при работе в группе;  
 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 
 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ГИМНАЗИИ №3 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МАОУ гимназии №3 разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  
Особенностями системы оценки являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 
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 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 
 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   
Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 
 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
 ориентация 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; 
 сформированность 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; 
 сформированность 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; 
 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 
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Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания 

и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 
2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержка 

членов семьи и друзей. 
3. Принимать новый 

статус «ученик», внут-
реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-
шения к школе, прини-
мать образ «хорошего 

ученика». 
4. Внимательно отно-
ситься к собственным 

переживаниям и пере-
живаниям других лю-
дей; нравственному 

содержанию поступков. 
5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 
6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 
7.Адекватно воспри-
нимать оценку учителя. 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой нацио-
нальности.  
2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержка 

членов общества. 
3. Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться.  
4. Оценивать свои эмо-
циональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 
5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 
6. Внимательно отно-
ситься к собственным 

переживаниям, вызван-
ным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 
7. Признавать собствен-
ные ошибки. Сопостав-
лять собственную 

оценку своей деятель-
ности с оценкой её 

товарищами, учителем 

 

1. Воспринимать 

историко-географи-
ческий образ России 

(территория, границы, 

географические особен-
ности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 
2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 
3. Проявлять положи-
тельную мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 
4. Анализировать свои 

переживания и поступ-
ки. Ориентироваться в 

нравственном содержа-
нии собственных 

поступков и поступков 

других людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 
5. Выполнять основные 

правила бережного от-
ношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 
6. Проявлять эстетичес-
кое чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 
7. Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-
скую и национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  
2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 
3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образова-
тельный маршрут. 
4. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными моральны-
ми нормами и этическими 

требованиями. 
Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 
5. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   
6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе зна-
комства с художественной 

культурой. 
7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  
Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  
 
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами КНМЦ один раз в год на выпускниках начальной школы.   
Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог 

может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития. 
 
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной.  
Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний» по предметам русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа 

проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных 

учебных действий.  
 
3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  
 сформированности внутренней позиции обучающегося; 
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
 сформированность самооценки; 
 сформированность мотивации учебной деятельности. 
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности гимназии.  
 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею.  
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 
4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  
2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 
3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 
5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 
 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 
2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 
5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 
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Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 
2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  
4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 
5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 
6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 
7. Корректировать 

выполнение задания. 
8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 
2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 
3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 
4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 
5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 
6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 
7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 
8. Выполнять задания по 

аналогии 
 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 
2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  
3.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 
5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре.  
6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
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Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 3

  
к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 
2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  
4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 
5. Осознавать способы и 

приёмы действий при решении 

учебных задач.  
6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 
7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различных образцов 

и критериев.  
8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  
9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  
10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определённую 

задачу. Я имею в виду работу с 

маршрутным листом и работу с 

проверочными заданиями!  
2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.) Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  
4. Предъявлять результаты работы, 

в том числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и 

использовать их при выполнении 

заданий. 
7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 
 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  
2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  
3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать 

на реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость аргументации 

своего мнения. 
5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  
6. Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель.  
Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 
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Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, планировать 

свои действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы 

действий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 
2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  
3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 
4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  
5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 
6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 
7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники и рабочие 

тетради. 
8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 
9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, 

время, расход продуктов, затраты 

и др. 
 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 
2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 
3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; 
устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать 

новые приёмы, способы. 
5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений. 
6. Составлять сложный план текста. 
7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 
 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 
2.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других 

художественных и научно-
популярных книг, понимать 

прочитанное.  
3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  
4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений.  
5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 
Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 
Договариваться и приходить к 

общему решению.  
6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 
— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Планета 

знаний»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 

вариативного повышенного уровня);  
— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 
— комплексные работы на межпредметной основе. 
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на листах с 

проверочными и тренинговыми заданиями. 
В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные  

умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу,  например:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 
Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний 

и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные 

(выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных 

слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на 

вопрос). 
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  
Например, в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа над проектом» 

учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести 

наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно 

значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли 

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему строению, 

построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной  модели.  

Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.  
  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

 

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 

  
Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или окончании. Какой 

обобщённый способ проверки используется во всех случаях?  
 

Раздели фигуры на две группы разными способами.    

Проверь выполненную работу. 
Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера.          

Какое из заданий сложнее? Напиши, почему? 
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необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать 

взаимодействие с другими участниками проекта. 
Работа над проектом 
1. Наша общая тема:   
2. Что мне интересно об этом узнать:  
3. Я могу прочитать об этом в книгах:  
4. Мне могут рассказать об этом (кто):  
5. Чтобы больше узнать, я могу пойти:  
6. Ещё я могу узнать об этом (где):  
7. Главное: теперь я знаю, что  
8. Проект:  
9. Что я буду делать:  
10. Порядок моих действий (план):  
11. Вместе со мной этот  проект будут делать:  
12. Будут нужны такие материалы:  
13. Будут нужны такие инструменты:  
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений, 

так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», включенные в пособия 

«Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, 

формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует 

успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, 

нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы 

позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить 

пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом 

учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях 

на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 
Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений. 
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 
Текущая 

аттестация 
- устный  опрос; 
- письменная самостоятельная работа; 
-  диктант; 
-  контрольное списывание; 
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-  тесты; 
- графическая работа; 
- изложение; 
- сочинение; 
- творческая работа; 
- диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 
- контрольная работа; 
- диктант; 
- проверка осознанного чтения 

 
 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  
В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредметной 

основе.    
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру.  
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля 

достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 

превышение (повышенный уровень).  
Анализ достижений учащихся включает:  
— текущую успеваемость обучающихся; 
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 
 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений .  Накопительная 

система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает 

активное вовлечение учащихся и их родителей в учебную деятельность. Формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 
Примерная структура Портфеля достижений: 
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, чем я люблю 

заниматься.) 
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2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, выборки детских работ, листы 

наблюдений, оценочные листы 
3. Небольшие тексты -мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, 

заполнение таблицы – чему научусь в начале года, чему научился в конце года.  
 

 

4. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых 

ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.) 
5. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по 

предметам результаты и материалы тематических работ, Результаты и материалы итогового 

контроля. 
6. Раздел «Мои достижения во внеурочной деятельности» (лучшие работы, по мнению 

самого ученика, грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, 

небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или 

фотографии, и т.д.)  
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. 

Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, 

а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель 

достижений творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а 

педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика 

образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить 

первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 
 
Формами  представления образовательных результатов являются: 
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 
 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
 Портфель достижений.  
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 
 

Критериями оценивания являются: 
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
  
В МАОУ гимназии №3 используются следующие формы оценки: 
Безоценочное обучение – 1 класс, 2 класс. 
Пятибалльная система  – 3 и 4 классы по всем  учебным предметам. 
Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  

(для метапредметных результатов), … 
Система оценки в МАОУ гимназии №3 ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД 

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 практических задач 

средствами данного предмета. 
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,    необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего    образования. 
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом школы. Одновременно утверждается характеристика 

выпускника, в которой отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника. 
Пример четвертной оценки-характеристики: 

«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми требуемыми 

умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на необходимом уровне 

 частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично ____, полностью  ____, 
на максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по линии развития _________ 

(несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения вызывали 

задания, связанные с умением _________». 
Четвертная ОТМЕТКА 

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное 

ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия учителя и 

самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  
- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной 

четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания 

проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 
- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный 

журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в таблицу 

результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за текущие 

ответы. 
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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Инструментарий 
системы оценки достижения планируемых результатов 

в 3-4 классах 
 

Чтение 
Критерии оценивания 

   Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная основной 

образовательной программой  МАОУ гимназии №3: 
    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 
    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 
    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 
    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке  и самоанализу (рефлексии); 
    5) использование критериальной системы оценивания; 
    6) оценивание как достигаемых образовательных результатов,  так и процесса их 

формирования; 
    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации. 
    Оценка уровня достижений учащихся по  предмету соотносится с 4-балльной системой 

(отметка «1» не выставляется). 
    Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научится») расценивается как учебный успех  ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». 

Умение  осознанно произвольно  владеть опорной системой  знаний, изученными операциями и 

действиями  в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует 

отметкам «4» и «5». 
  

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выразительного чтения, пересказа 

(подробного, выборочного, краткого), чтения наизусть, а также в письменном виде, например, выполнение 

заданий в рабочей тетради, краткие письменные ответы на вопросы по содержанию текста, описанию 

героя и т.п. 
  Контрольное чтение проводится раз в четверть для установления уровня развития 

читательских  умений (скорости, выразительности, понимания  прочитанного), навыков работы с 

текстом. Для контрольного чтения подбирается небольшой текст (90-100 - 3 кл,    100-110 слов – 4 кл), 

учитель фиксирует  (желательно без ведома детей) скорость чтения, выразительность  (правильность 

употребления пауз, логических ударений), грамотность чтения (правильного прочтения слов), задает 

вопросы по содержанию. Все данные вносятся в таблицу с помощью знакового, балльного, цветового 

или словесного обозначения. 
 
          

Количество проверочных и контрольных работ 
1 четверть Контрольное чтение 1 
2 четверть Контрольное чтение 1 
3 четверть Контрольное чтение 1 
4 четверть Контрольное чтение 1 
Год  Итоговое тестирование 1 
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Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 
 

 
Тематический контроль осуществляется в конце изучения раздела учебника 
(см. контрольно – диагностические тетради) в виде проверочной работы (тестирования) в 

устной и письменной форме. 
        Итоговая проверка навыка чтения должна выявить индивидуальную динамику уровня 

развития читательских умений: 
    • индивидуальную динамику развития скорости чтения; 
    • индивидуальную динамику развития плавности чтения (по слогам, по слогам и целыми 

словами, целыми словами, плавное быстрое чтение); 
    • индивидуальную динамику развития выразительности чтения; 
    • индивидуальную динамику развития понимания текста; 
    • индивидуальную динамику развития умения  выделять основную мысль текста, объяснять 

поступки героев и т.п. 
 

Критерии оценки проверочных работ учащихся по литературному чтению 
 

    В соответствии с требованиями ФГОС введено критериальное оценивание качества 

овладения программным материалом. 
    Критериальное оценивание  позволяет  не  только  проанализировать  наиболее частые 

затруднения и обобщить данные для корректировки дальнейшей работы учителя, но и формирует 

у учащихся регулятивные умения и навыки  (планирование работы, отбор языкового и 

информационного материала в соответствии с тематикой работы, заявленными критериями, 

навыки контроля, самоконтроля, умение анализировать свою деятельность, сравнивать с эталоном,   

своевременно вносить  коррективы, навыки взаимной и самооценки и т.п.). 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 
(неудовлетво

рительно) 

Учащийся не владеет терминологией, не может назвать изученных 

авторов, произведения, владение навыком чтения не соответствует 

нормам для данной ступени обучения (не понимает прочитанное, не 

может ответить на вопросы по содержанию . 

Минимальный 
уровень 
 
 

«3» 
(удовлетворит

ельно) 

Выполнение читательского задания с серьезными недочетами, неточный 

пересказ  содержания  прочитанного,  ответ  на  вопросы по содержанию 

при помощи учителя, неточное знание авторов и произведений по 

программе 

Программный уровень 
(решение нестандартной 

задачи, которая требует 

применения  новых знаний  в 

непривычных условиях) 

«4» 
(хорошо) 

Выполнение нестандартного задания с привлечением посторонней 

помощи или незначительными ошибками (недочетами), не 

влияющими на результат. 
Выполнение читательского задания самостоятельно и без серьезных 

ошибок, пересказ содержания близко к тексту, ответы на вопросы по 

содержанию без серьезной помощи учителя, знание авторов и 

произведений с несерьезными ошибками 

Высокий уровень 

(решение нестандартной 
задачи с привлечением 
не входящих в программу 

данного класса знаний, 

умений и навыков) 

«5» 
(отлично) 

Выполнение нестандартного задания без ошибок, аккуратно и 

самостоятельно. 
Выполнение задания в нестандартной форме (с выходом за пределы 

программы) самостоятельно и без ошибок 
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    Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит помнить, что в данном случае 1  или 2 балла не 

являются отметкой, а лишь выявляют те трудности, которые испытывает ученик. 
Баллы накапливаются, выявляя уровень освоения учащимся данного вида деятельности. 
    
 Примерные критерии, формирующие оценивание устного ответа. 
    1.  Выразительное чтение. 
    2.  Объяснение новых слов. 
    3.  Связный, выразительный пересказ/чтение наизусть. 
    4.  Ответы на вопросы по содержанию. 
    5.  Ответы на вопросы на понимание смысла. 
     
Примерные критерии оценки выступления на заданную тему (доклад, сообщение, 

защита мини-проекта): 
    1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой. 
    2. Разнообразие источников информации. 
    3. Выразительный устный рассказ. 
    4. Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 
    5. Грамотные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 
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Мониторинг сформированности навыка чтения  учеников 3 – 4 класса 
 

за__четверть и год     20___- 20___учебного года 
 

№

п\
п 

Фамилия, 

имя  
ученика 

Скорость чтения 

(сл./мин.) 
Плавность 

(буквенное, слоговое,  

целыми 

Выразитель 
ность 

(соблюдение  

логических пауз,   
 

Грамотность 
(правильное чтение слов) 

Понимание 
(ответы  на 

вопросы по 

содержанию

) 

Отметка Динамика  
за год  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1 Иванов 

Ваня 
50 45 60 62 бу

кв

ен

но

е 

сл

ог

ов

ое 

сло

гов

ое 

целы

ми 
+ + + + 2 

ош 
1 
ош 

0 
ош 

0 
ош 

+ + + + 4 4 4 5 + 12 слов 

чтение 

целыми 

словами 

2                           
                           
                           
                           

 
    Для мониторинга индивидуального развития навыков чтения учащегося можно вести личную таблицу, которая помещается в портфолио 

ученика. 
 
Фамилия, имя ученика__Иванов Ваня______________________________________________________________________________ 
  
 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Скорость чтения (сл/мин.) 50    
Плавность     
Выразительность      
Грамотность      
Понимание содержания     
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Проверочная диагностическая работа проводится после изучения каждой темы. Каждая 

диагностическая работа состоит из основной и дополнительной части. Все задания позволяют 

установить уровень овладения учащимися  общеучебными умениями после изучения кон-
кретной темы курса: навыками осознанного чтения, умением работать с художественным 

текстом, понимать и выполнять инструкции, которые помогают успешно учиться и 

формироваться как «грамотный читатель». Использование конкретной диагностической работы 

после освоения определённой темы позволяет проследить динамику формирования 

предметных навыков, необходимых для всего процесса обучения по предмету «Литературное 

чтение». 
Техника и навыки чтения: 
—  скорость чтения про себя отрывка из художественного текста; 
—   умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в задании; 
— сформированность навыка поискового, выборочного чтения. Навыки работы с 

художественным текстом и информацией: 
—  умение вычленять ключевую информацию и интерпретировать её; 
— умение выявлять и анализировать средства выразительности. Навыки понимания 

художественного текста: 
—  умение выявлять авторскую позицию в художественном произведении; 
—   сформированность начальных представлений о литературном жанре; 
— сформированность нравственного сознания и чувства, способность осознать свои 

мысли, переживания; 
— сформированность коммуникативных навыков: умение в письменной форме кратко 

ответить на поставленный вопрос. 
 
В основной части работы шесть заданий. Они направлены на оценку 

сформированности следующих способов учебных действий и понятий: 
Задание 1.1 проверяет умение соотносить художественный текст с конкретным 

писателем. 
Задание 1.2 проверяет умение определять основную тему текста. 
Задание 1.3 проверяет умение определять жанр художественного произведения, находить 

сходства и различия разных жанров. 
Задание 1.4 проверяет умение учащегося выделять слова автора, героев, описание 

пейзажа, внешности персонажей, их поступков, бытовые описания. 
Задание 1.5 проверяет умение определять отношение автора к героям, событиям. 
Задание 1.6 проверяет умение работать со словарём, подбирать соответствующие по 

смыслу синонимы и антонимы к словам, объяснять значение устойчивых сочетаний и оборотов 

речи. 
   Задания основной части строятся на основе работы с фрагментом художественного 

произведения. 
   В отличие от заданий основной части задания дополнительной части имеют более 

высокую степень сложности. Они соотносятся с планируемыми результатами учащихся  
3-4 классов, формируемыми при изучении предмета «Литературное чтение»: 
Задание 1.7 проверяет умение различать прозаический и поэтический текст. 
Задание 1.8 проверяет умение сопоставлять и описывать различные объекты и процессы. 
Задание 1.9 проверяет умение находить в тексте и грамотно анализировать средства 

выразительности: сравнения, метафоры. 
Задание 1.10 проверяет читательский кругозор третьеклассника, уровень 

сформированности собственного читательского опыта. 
   Работа над этими заданиями требует от учащихся более вдумчивого проникновения в 

художественный текст. 
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   Все умения, проверяемые в основной и дополнительной части работы, оцениваются по 

указанной диагностической шкале, которая есть после каждой части любого варианта работы: 
 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
      

 
Выполнение каждого задания фиксируется учителем в процентном отношении, потом 

общее число суммируется и делится на количество заданий. Таким образом, учитель получает 

итоговый результат, который переводит в оценку: 
0%   — 10%   выполненного задания   — «1» 
10% — 45%   выполненного задания   — «2» 
45% — 55%   выполненного задания   — «3» 
55% — 75%   выполненного задания   — «4» 
75% — 100% выполненного задания —  «5» 
 

Русский язык 
Критерии оценивания 

    Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная основной 

образовательной программой  МАОУ гимназии №3: 
    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 
    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 
    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 
    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем,  чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 
    5) использование критериальной системы оценивания; 
    6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования; 
    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации. 
    Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой 

(отметка «1» не выставляется). 
    Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». 

Умение  осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 

действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует 

отметкам «4» и «5». 
 

Количество контрольных и проверочных работ за год 
Сентябрь - № 1.    Вводный диктант (диагностическая работа). 
                   № 2.    Осложнённое списывание с дополнительным заданием. 
Октябрь -   № 3.    Диктант. 
                   № 4.    Проверочная работа за I четверть. 
                   № 5.    Диктант за I четверть. 
Ноябрь -    № 6.    Списывание с дополнительным заданием. 
Декабрь -   № 7.    Диктант за II четверть. 
Февраль -  № 8.    Диктант. 
Март -        № 9.    Творческое списывание с дополнительным заданием. 
                   № 10. Диктант за III четверть. 
                   №11. Проверочная работа за III четверть. 
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Апрель -    № 12. Проверочная (диагностическая) работа. 
Май -           №13. Списывание с дополнительным заданием. № 13.   Списывание с дополнительным заданием. 

За год целесообразно провести 3 словарных диктанта 
 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

 
 
    Текущий контроль усвоения материала по русскому языку осуществляется в различных 

формах (словарный диктант, самостоятельная работа, диагностическая работа), по результатам которых 

учитель  может сделать выводы об уровне понимания изучаемого материала и уровне 

приобретенных умений и навыков. 
    Текущий контроль является одним из этапов урока и проводится учителем по 

необходимости для проверки усвоения материала по теме урока либо по комплексу уроков. 
    Для текущего контроля в учебниках предусмотрены разделы «Школа грамотея», 

«Проверочные работы», которые включают в себя набор заданий для самостоятельной  работы 

учащихся, по результатам которых учитель оценивает уровень овладения системой опорных знаний по 

теме. В данных разделах предусмотрены задания для применения теоретических 
знаний, практических умений, а также для проверки овладения навыком  письма под диктовку, 

списывания с печатного текста. 
     Для проведения тематического контроля учитель подбирает тексты самостоятельно по 

системе «1 задание - 1 навык (умение)». Задания должны соответствовать темам, изученным в данном  

крупном разделе, и проверять уровень усвоения опорных знаний, умений и навыков по разделу. 

Каждое задание оценивается отдельно в соответствии с предусмотренными  критериями по 5-
балльной накопительной системе (1 критерий -  1 балл), которые заранее предлагаются детям, отметка 

за всю проверочную работу выставляется приведением к среднеарифметическому баллу. 

Тематический контроль может быть осуществлен в разных формах как по отдельности, так и в 

комплексе. Например, последовательно тестирование (для проверки теоретических знаний и умений), 

затем диктант  (для проверки умений и навыков по разделу). 

Уровень Отметка Комментарий 
Материал не усвоен «2» 

(неудовлетворит

ельно) 

Учащийся не справился с типовым 

заданием, отработанным на уроках 

многократно 
Минимальный 
уровень 
 

«3» 
(удовлетворител

ьно) 

Выполнение типового задания с 

незначительными ошибками или 

недочетами либо с привлечением 

сторонней помощи 
Программный уровень 
(решение нестандартной задачи, 

которая требует применения новых 

знаний в непривычных условиях) 

«4» 
(хорошо) 
 

Выполнение типового задания 

самостоятельно и без ошибок. 
 Выполнение нестандартного задания 

с привлечением посторонней 

помощи или незначительными 

ошибками (недочетами), не 

влияющими на результат 
Высокий уровень (решение 

нестандартной 
задачи с привлечением 
не входящих в про- 
грамму данного класса 
знаний, умений и навыков) 

«5» 
(отлично) 

Выполнение задания без ошибок,  

аккуратно и самостоятельно 
Выполнение задания в нестандартной 

форме (с выходом за пределы 
программы) самостоятельно и без 

ошибок. 
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     Для отслеживания уровня освоения универсальных учебных действий и 

метапредметных умений можно использовать проектную деятельность. С этой целью рекомендуется 

использовать  специально предназначенные страницы учебника, а  также комплексную 

контрольную работу, отдельные задания  которые   направлены на умение работать с текстом, 

проверку уровня овладения письменной речью. 
     Уровень личностных достижений отслеживается через  портфолио учащегося (папка 

достижений), туда же помещаются заполненные листы требований,  материалы проектной 

деятельности, творческие  работы  учащихся, позволяющие оценить уровень индивидуальных 

предметных и надпредметных  достижений учащихся в комплексе. 
     Итоговый контроль проводится в виде письменной  работы по  результатам четверти, 

учебного года. Для проведения итогового контроля используются диктанты,  контрольное списывание. 
     Контрольный диктант дается после изучения большой орфографической темы (для 

выявления уровня сформированности орфографических навыков) либо в конце четверти для 

подведения итогов учебного периода. Объем контрольных диктантов 45-50 слов – 3 кл,    до 80 слов – 4 
класс . 

     Словарный диктант позволяет проверить усвоение правописания  слов с непроверяемыми 

орфограммами, «слов из словаря».      
Контрольный словарный диктант включает в себя 15 словарных слов по выбору учителя из 

изученных на данный момент и проводится  3 раза в год: в начале учебного года,  а также в конце 

каждого  полугодия. 
Критерии оценки письменных работ учащихся по русскому языку 

 
Вид работы «5» 

(отлично) 
«4» 
(хорошо) 

«3» 
(удовлетворительно) 

«2» 
(неудовлетвори

тельно) 
Диктант Ставится за диктант, 

в котором нет 

ошибок и 

исправлений; работа 

выполнена 

аккуратно, в 

соответствии с 

требованиями 

каллиграфии письма  

Ставится за диктант, 

в котором допущено 

не более 2 

орфографи - ческих 

ошибок;  работа 

выполнена чисто, но 

допущены 

небольшие 

отклонения от норм 

каллиграфии 

Ставится за диктант,  

в котором допущено 

не более 3-6 орфогра 

- фических ошибок;  

работа выполнена 

небрежно. 

Ставится за 

диктант, в 

котором 

допущено 

более 6 

орфографичес

ких ошибок; 

работа 

выполнена 

неряшливо  
Проверочное 

списывание 
Ставится за 

списывание, в 

котором нет ошибок 

и исправлений; 

работа выполнена 

аккуратно, в 

соответствии с 

требованиями 

каллиграфии письма 

Ставится за 

списывание, в котором 

1 ошибка; работа 

выполнена чисто, но 

допущены 

небольшие 

отклонения от норм 

каллиграфии 

Ставится за 

списывание, 2-3 
ошибки; работа 

выполнена небрежно  
 

Ставится за 

списывание, в 

котором 

допущено 

более  
3 ошибок; 

работа 

выполнена 

неряшливо 
Словарный 
диктант 

Выполнение без 

ошибок 
исправлений 

 1 ошибка, 1 -2  
исправления 

 2 ошибки Более 2 

ошибок 

     

Обучающее 

изложение 

или 

Правильное  и 

последовательное  
воспроизведение 

Правильное  и 

последовательное  
воспроизведение 

Допущены 

отклонения от 

авторского текста, 
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сочинение авторского текста, 

логически 

последовательное 

раскрытие темы, 

отсутствие 

фактических 

ошибок, богатство 

словаря, 

правильность 

речевого 

оформления (не 

более одной речевой 

неточности),  
нет орфографичес-
ких и пунктуацион-
ных ошибок ,  

допускается 1-2 
исправления 

авторского текста, 

раскрыта тема, но 

имеются незначитель-
ные нарушения 

последовательности 
изложения мыслей, 

имеются отдельные 

фактические и 

речевые неточности, 

допускается не более  

3 речевых недочётов, а 

также недочётов в 

содержании и 

построении текста,     2 

орфографические и  1 

пунктуационная 

ошибка. 

отклонения от темы, 

допущены отдельные 

нарушения в 

последовательности 

изложения мыслей, 

беден словарь, 

имеются речевые 

неточности, 

допускается не более 
5 речевых 

неточностей 
в содержании и 

построении текста,  
3-5 орфографических 

и 1-2 
пунктуационных 

ошибок 

     
В соответствии с требованиями ФОГС введено также критериальное оценивание качества 

овладения программным  материалом. Критериальное оценивание  позволяет не только 

проанализировать наиболее частые затруднения и обобщить данные  для корректировки дальнейшей 

работы учителя, но и формирует у учащихся регулятивные умения и навыки (планирование работы, 

отбор языкового и информационного материала в соответствии с тематикой  работы, заявленными  

критериями, навыки контроля, самоконтроля, умение анализировать  свою деятельность, сравнивать с 

эталоном, своевременно вносить коррективы, навыки взаимной и самооценки и т.п.) 
    Содержание, форму и  критерии оценки текущих проверочных работ  каждый учитель 

может подобрать сам или вместе с учащимися в зависимости от возможностей класса, имеющихся 

учебных и контрольных материалов. Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит помнить, что в  

данном случае 1 или 2 балла не являются  отметкой, а лишь выявляют те трудности, которые испытывает 

ученик. Баллы накапливаются, выявляя уровень освоения учащимся данного вида деятельности. 
 

Математика 
Критерии оценивания 

    Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная основной 

образовательной программой  МАОУ гимназии №3: 
    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 
    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 
    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 
    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 
    5) использование критериальной системы оценивания; 
    6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и  процесса  их 

формирования; 
    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 
    Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка 

«1» не выставляется). 
    Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». 
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Умение  осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 

действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует отметкам 

«4» и «5».   
 

Примерное количество контрольных и проверочных работ за год 
 

Вид контроля Количество 
Проверочная работа 6 
Контрольная работа 8 
Контрольный математический 

диктант 
3 

   
                                                         Сентябрь  –  работа №1 
                                                          октябрь     -  работа   № 2, 
                                                          ноябрь     - работа №3 
                                                          декабрь         -     работа  № 4, 
                                                          февраль  –   работа №5 
                                                          март              -   работа  № 6, 

                                    апрель     -     итоговая   контрольная   работа 
май                -     работа  № 7, 

                               . 
Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

 
Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 
(неудовлетворительно) 

Учащийся не справился с типовым заданием, 
отработанным на уроках многократно 

Минимальный уровень «3» (удовлетворительно) Выполнение типового задания с незначи-
тельными ошибками или недочетами либо с 

привлечением сторонней помощи 
Программный уровень 

(решение нестандартной задачи, 

которая требует применения новых 

знаний в непривычных условиях) 

«4» (хорошо) Выполнение нестандартного задания с 

привлечением посторонней помощи или 

незначительными ошибками (недочетами), не 
влияющими на результат 

Высокий уровень (решение 
нестандартной задачи с 

привлечением не входящих в 
программу данного класса 

«5» (отлично) Выполнение задания в нестандартной форме (с 

выходом за пределы программы) 

самостоятельно и без ошибок 

 
 Текущий контроль усвоения материала по математике осуществляется в различных 

формах: математический  диктант, самостоятельная работа по результатам которых учитель может 

сделать выводы об уровне  понимания изучаемого материала  и уровне приобретенных умений и 

навыков. 
      Текущий контроль является одним из этапов урока и проводится учителем по необходимости 

для проверки усвоения материала по теме урока либо по комплексу уроков. 
     Для текущего контроля в учебниках предусмотрены разделы «Проверяем, чему мы 

научились», «Математический тренажер», которые включают в себя набор заданий для самостоятельной 

работы учащихся, по результатам которых учитель оценивает уровень овладения системой опорных 

знаний по теме. В данных разделах предусмотрены задания для применения теоретических знаний, 

практических умений, а также для проверки овладения навыком письма под диктовку, списывания с 

печатного текста. В рабочих тетрадях предусмотрены страницы «Самостоятельная работа», 
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«Контрольная работа»,  «Математический тренажер». Задания для самостоятельных работ в рабочей 

тетради дифференцированы по уровням сложности и обычно представлены в 4 вариантах. 
       Для проведения тематического контроля учитель подбирает содержание проверочной 

работы самостоятельно по системе «1  задание - 1 навык (умение)». Задания должны соответствовать 

темам, изученным в данном крупном разделе, и проверять уровень усвоения опорных знаний, умений и 

навыков по разделу.  Каждое задание оценивается отдельно в соответствии с предусмотренными 

критериями по 5-балльной накопительной системе (1 критерий - 1 балл), которые заранее предлагаются 

детям, отметка за всю проверочную работу выставляется приведением  к среднеарифметическому 

баллу. Тематический контроль может быть осуществлен в разных формах как по отдельности, так и в 

комплексе. Например, последовательно тестирование (для проверки теоретических знаний и умений), 

проверочный устный счет (для проверки устных вычислительных навыков разделу), затем письменная 

проверочная работа (для выявления умения применять полученные знания при 
самостоятельном решении учебных задач). 
    Для отслеживания уровня освоения универсальных учебных действий и метапредметных 

умений можно использовать проектную деятельность, для которой рекомендуется использовать 

специально предназначенные страницы учебника, а также  страницы с занимательными заданиями 

«Разворот истории», «Проекты». 
    Уровень  личностных достижений отслеживается через портфолио учащегося (папка 

достижений), туда же помещаются заполненные листы требований, материалы проектной 

деятельности, результаты предметных олимпиад,  викторин и конкурсов, работы учащихся, которые 

позволяют оценить уровень индивидуальных  предметных и надпредметных достижений учащихся в 

комплексе. 
    Итоговый контроль проводится в виде письменной работы по результатам четверти, 

учебного года. Для проведения итогового контроля используются письменные контрольные работы в 

стандартной форме. 
    Входная диагностика позволяет выявить остаточные знания и умения, скорректировать 

дальнейшую работу по повторению изученного.     
Проверочная работа -  вид письменной  работы, предназначенной для текущего контроля по 

конкретной теме. 
    Контрольная работа дается после изучения большой темы (для выявления уровня 

сформированности вычислительных навыков) либо в конце четверти для подведения итогов учебного 

периода 
 
Критерии оценки самостоятельных письменных работ учащихся по математике 
 

Вид работы «5» 
(отлично) 

«4» 
(хорошо) 

«3» 
(удовлетворительно

) 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Комбинированная 
письменная 
контрольная работа 

содержащая 

только примеры 

Выпо-хлнение 

работы  без 

ошибок, и  нет 

исправлений 
 

Допущены 1-2 
вычислительны

е ошибки.  

Допущены 3-4 
вычислительные 

ошибки 

Допущены 5 и более 

вычислительных 

ошибок 

Комбинированная 
письменная 
контрольная работа 

содержащая 

только задачи 

Выполнение 

работы  без 

ошибок, и  нет 

исправлений 
 

Нет ошибок в 

ходе решения 

задач, но 

допущены 1-2 
вычислительны

е ошибки 

1 ошибка в ходе 

решения задачи, 
1 вычислительная 

ошибка 

1 ошибка в ходе 

решения двух задач,  
и 2 вычислительные 

ошибки 
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Комбинированная 
письменная 
контрольная работа 

содержащая 2 

задачи и  примеры 

Выполнение 

работы  без 

ошибок, и  нет 

исправлений 
 

Допущены 1-2 
вычислительны

е ошибки при 

правильном 

решении задачи  
или 

1 ошибка в ходе 

решения задачи, 
1 вычислительная 

ошибка, 
Вычислительных 

ошибок нет но не 

решена 1 задача 

1 ошибка в ходе 

решения одной задачи и 

4 вычислительные 

ошибки 
 

Проверочная 
работа, 
состоящая из 
заданий 
одного вида 

Выполнение 

работы  без 

ошибок, и  нет 

исправлений 
 

Верное решение 
не менее    80% 
 заданий 

Верное  решение 
не менее    60%    
заданий 

Верное решение менее  
60%  заданий 

Контрольный 

(математический 

диктант)  

Выполнение 

работы  без 

ошибок, и  нет 

исправлений 
 

Не выполнена 
 1/5 часть 

примеров 

Не выполнена 
 1/4 часть 

примеров 

Не выполнена 
 1/2  часть примеров 

 
    В соответствии с требованиями ФГОС введено также критериальное оценивание качества 

овладения программным материалом. 
    Содержание, форму и критерии оценки текущих проверочных работ каждый учитель 

может подобрать сам или вместе с учащимися в зависимости от возможностей класса, имеющихся 

учебных и контрольных материалов. Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит помнить, что в 

данном случае  1  или 2 балла не являются отметкой, а лишь выявляют те 
трудности, которые испытывает ученик. Баллы накапливаются,  выявляя уровень освоения 

учащимся данный вид деятельности. 
 

Окружающий мир 
Критерии оценивания 

   Изучение окружающего мира является специфическим предметом, так как подразумевает 

умение делать выводы, классифицировать материал, формулировать понятия, владеть 

исследовательским инструментарием. Именно проверка уровня усвоения этих умений и навыков 

является целью контроля. 
    Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная основной 

образовательной программой  МАОУ гимназии №3: 
    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 
    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 
    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 
    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 
    5) использование критериальной системы оценивания; 
    6) оценивание как  достигаемых образовательных результатов, так и процесса  их 

нормирования; 
    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными  целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 
    Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой отметка 

«1» не выставляется). 
    Овладение  учащимися  опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой  «удовлетворительно». 

Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 
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действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует отметкам 

«4» и «5». 
 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 
 

 
  
Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выполнения письменных заданий в 

рабочей тетради на обобщение усвоенных знаний и знание новых понятий, выполнение мини-
тестов, самостоятельных  работ (задания типа  «вставь пропущенное слове «допиши определение» и 

т.п.), подготовленных учителем. 
 Тематический контроль осуществляется в виде  обязательной проверочной работы, которая 

предусмотрена в рабочих тетрадях либо составляется учителем, а также в форме защиты проекта. 
 Итоговый контроль осуществляется в виде итоговой проверочной работы или защиты 

проекта. 
Критерии оценки тестовой, письменной работы учащихся по окружающему миру 
 

Уровень Отметка Комментарий 
 

Материал не усвоен «2» 
(неудовлетворительно

) 

Учащийся не владеет информацией об изученных 

объектах и явлениях, взаимосвязях в окружающем мире, 

не знает терминологии, не умеет владеть приборами, 
инструментариями, учебными материалами, 

предусмотренными программой данного уровня 

обучения 
Минимальный 
уровень 
 

«3» 
(удовлетворительно) 

Минимальные знания об объектах и явлениях 

окружающего мира, слабое владение терминологией, 

учебными материалами и инструментами 
Программный уровень 
(решение нестандартной 

задачи, которая требует 

применения новых знаний в 

непривычных условиях) 

«4»  
(хорошо) 

Владение обязательной терминологией, понимание сути 

явлений и взаимосвязи явлений и объектов окружающего 

мира, умение объяснять причинно-следственные связи 

объектов, явлений с незначительной помощью, владение 

материалами и инструментами по предмету с 

незначительной помощью 
Высокий уровень 

(решение нестандартной 
задачи с привлечением не 

входящих в программу 

данного класса знаний, 

умений и навыков) 

«5» 
(отлично) 

Владение знаниями, умениями и навыками. 
терминами, учебными материалами, инструментами, 

выходящими за границы обязательного к изучению 

материала 

«5» 
(отлично) 

«4» 
(хорошо) 

«3» 
(удовлетворительно) 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Выполнение работы без 

ошибок, полные 

письменные ответы 

Верное выполнение не  

менее   80 %   заданий 

либо 
неполные, неточные 
ответы к отдельным 
заданиям 

Верное выполнение не 
менее 60 % заданий либо 

неполные или неточные 

ответы ко всем заданиям 

Верное решение менее 60% 
заданий 
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Критерии оценки устных ответов учащихся по окружающему миру 

 
Вид работы «5» 

(отлично) 
«4» 

(хорошо) 
«3» 

(удовлетв.) 
«2» 

(неудовлетв.) 

Устные ответы 

учащихся 
ставится ученику, 

если он осознанно и 

логично излагает 

учебный материал, 

используя свои 

наблюдения в 

природе и результаты 

практических работ 

(в пределах 

программы), 

устанавливает связи 

между объектами и 

явлениями природы, 

между природой и 

человеком, умеет 

ориентироваться в 

тексте учебника и 

находить правильные 

ответы, даёт полные 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

ставится ученику, 

если его ответ в 

основном 

соответствует 

требованиям, 

установленным для 

оценки «5», но 

ученик допускает 

отдельные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала, в 

использовании 

отдельных 

терминов. При 

указании на них 

учителем все эти 

недочёты ученик 

легко исправляет 

сам. 

ставится ученику, 
если он усвоил 

учебный материал, 

но допускает 

фактические 

ошибки, не умеет 

использовать 

результаты своих 

наблюдений в 

природе, результаты 

практических работ, 

затрудняется 

устанавливать 

предусмотренные 

программой связи 

между объектами и 

явлениями природы, 

между природой и 

человеком, но может 

с помощью учителя 

исправить 

перечисленные 

недочёты, 

ориентируясь в 

тексте учебника с 

помощью учителя. 

Ставится ученику, 

если он 

обнаруживает 

незнание большей 

части программного 

материала, не 

справляется с 

выполнением 

практических работ 

даже с помощью 

учителя. 

 
 
В соответствии  с требованиями ФГОС введено критериальное оценивание качества овладения 

программным материалом.  
Критериальное оценивание позволяет не только проанализировать  наиболее частые 

затруднения и обобщить данные для корректировки дальнейшей работы учителя, но и формирует у 

учащихся регулятивные умения и  навыки (планирование работы, отбор языкового и 

информационного материала в соответствии с тематикой работы, заявленными критериями, навыки 

контроля, самоконтроля, умение анализировать свою деятельность, сравнивать с эталоном, своевременно 

вносить коррективы, навыки взаимной и самооценки и т.п.). 
Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит помнить, что в данном случае 1  или 2 балла не 

являются отметкой, а лишь выявляют те трудности, которые испытывает ученик. 
Баллы накапливаются, выявляя уровень освоения учащимся данного вида деятельности. 
 
     
Критерии формирующего оценивания устного ответа: 
    • Выразительный связный рассказ. 
    • Правильные ответы на вопросы учителя и учащихся по изученной теме. 
    • Знание терминологии, понятий по теме. 
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    • Ориентация в демонстрационных материалах: картах, схемах, плакатах, на глобусе, в 

использовании моделей и инструментов исследований. 
    • Выполнение обязательных дополнительных заданий по теме (в учебнике, в рабочей тетради). 
    Выставляемая отметка соответствует количеству набранных баллов. 
    Дополнительные необязательные задания творческого характера, а также участие в 

проектной деятельности являются добровольными, и оценивание этих работ не должно вызывать 

негативных эмоций у детей, а должно лишь обучать их адекватно оценивать результаты своего труда, 

формировать навыки контроля и самоконтроля. Поэтому для характеристики таких работ также 

применяется критериальное оценивание. 
 
    Критерии оценки выступления  на  заданную тему (доклад, сообщение, защита мини-

проекта): 
    1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой. 
    2. Разнообразие источников информации. 
    3. Выразительный устный рассказ. 
    4. Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 
    5. Грамотные  ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 
 
 

Изобразительное искусство 
Критерии оценивания 

     Предмет «Изобразительное искусство» подразумевает как творческое развитие,  так и 

формирование знаний о материалах, инструментах, техниках, умение применять их в работе. 
Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная основной 

образовательной программой  МАОУ гимназии №3 
     1) ориентацию образовательного процесса на достижение  планируемых результатов 

освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 
     2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 
     3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 
     4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 
     5) использование критериальной системы оценивания; 
     6) оценивание  как достигаемых  образовательных  результатов, так и процесса их 

формирования; 
     7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 
Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 
(неудовлетворительно) 

Учащийся не владеет изученными материалами и 

техниками, не знает соответствующей терминологии, основ 

изобразительного искусства, выполняет рисунок по образцу с 

серьезными нарушениями технологии 
Минимальный 
 

«3» 
(удовлетворительно) 

Минимальные знания о материалах и техниках, слабое 

владение терминологией, выполнение работы по образцу с 

отклонениями от основ изобразительного искусства, 

небрежно. 
«4» 
(хорошо) 

Умение оперировать терминологией, обязательной для 

усвоения, знание изученной информации о материалах и 

техниках, выполнение работы по образцу с незначительными 

отклонениями от канонов, в использовании материалов, в 
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аккуратности исполнения 
Программный 

уровень 
(решение 

нестандартной задачи, 

которая 
требует применения 

новых знаний в 

непривычных 

условиях) 

«5» 
(отлично) 

Владение обязательной терминологией, знание информации 

о материалах и техниках, умение применять полученные 

умения навыки при создании собственных творческих работ с 

незначительными отклонениями от канонов либо с 

помощью взрослых 

Высокий уровень 

(решение 

нестандартной 
задачи с привлечением 
не входящих в программу 

данного класса знаний, 

умений и навыков) 

Владение знаниями, умениями и навыками, терминами, 

учебными материалами, инструментами, соблюдение 

правил живописи, декоративного рисования, выходящими за 

границы обязательного к изучению материала, свободное 

применение обязательных и неизученных техник и 

материалов при создании собственных творческих работ без 

помощи 
взрослых 

 
Оценка уровня знаний учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка 

«1»не выставляется). 
    Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». 

Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний,  изученными 
операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что 

соответствует отметкам «4» и «5». 
    Текущий контроль: проверяется уровень усвоения умений  и навыков работы с конкретным 

изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работы как результат изучения темы. 
    Тематический итоговый контроль проводится в конце изучения раздела. Оценивается 

уровень сформированности практических умений по разделу. Умения проверяются в виде самостоятельной  

творческой работы по заданию учителя, во время которого учащиеся самостоятельно изучают поэтапное 

выполнение рисунка или скульптурного изображения либо задумывают авторский проект, продумывают 

план работы, создают творческую работу, опираясь на полученные умения и навыки работы с 

материалами. 
Критерии оценки теоретических знаний учащихся по изобразительному искусству 

Виды.- 
работы  

«5» 
(отлично) 

«4»  (хорошо) «3»(удовлетвори

тельно) 
«2» 
(неудовлетвори 
тельно 

Устный 
опрос 

Полные и без 

ошибочные 

ответы на все 

вопросы учителя 

Ответы на вопросы с 

незначительными 

ошибками либо с 

незначительной 

помощью 

Ответы на 

вопросы с 

помощью 

учителя, 

одноклассников 

Значительные 

затруднения при ответах 

на вопросы, отказ от 

ответа 
 

Тестиро 
вание 
 

Выполнение 
работы без 
ошибок 

Верное решение не 

менее 80 процентов 

заданий либо 

незначительные 
недочеты, 
неполные и 
неточные ответы на 

отдельные вопросы 

Верное решение не 
менее 60 процентов 
заданий либо 

неполные, неточные 

ответы 
на все вопросы 

Верное решение менее 
60 процентов заданий 
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  Для оценки творческих работ учащихся целесообразно применять критериальное 

оценивание. 
    Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с критериями, 

каждый из которых оценивается в 1 балл: 
    • Соответствие теме задания. 
    • Самостоятельность выполнения работы (делал все сам или привлекал взрослых). 
    • Оригинальность идеи, исполнения (интересные подходы в использовании материалов, 

техник). 
    • Аккуратность исполнения. 
    • Презентация своей работы, способность описать процесс, технологию исполнения. 
 
    Критерии оценивания самостоятельно подготовленных сообщений, докладов: 
    • Отбор, систематизация материала в соответствии с темой, заданием. 
    • Разнообразие источников информации. 
    • Выразительный устный рассказ. 
    • Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 
    • Подробные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 

 
Технология 

Критерии оценивания 
 
     Предмет «Технология» подразумевает как творческое развитие, так и  формирование знаний о 

материалах, инструментах, техниках, умение применять их в работе и быту. Предполагаются разные 

формы контроля. 
     Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная основной 

образовательной программой  МАОУ гимназии №3 
     1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 
     2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 
     3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 
     4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем,  чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 
     5) использование критериальной системы оценивания; 
     6) оценивание  как достигаемых  образовательных  результатов, так  и процесса их 

формирования; 
     7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 
     Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой 

(отметка «1» не выставляется). 
     Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научиться») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». 

Умение осознанно произвольно  владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 

действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», 
что соответствует отметкам «4» и «5». 
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Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 
 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 
(неудовлетворительно) 

Учащийся не владеет изученными материалами и технологиями, 

не знает соответствующей терминологии, выполняет изделие по 

образцу с серьезными нарушениями технологии 

Минимальный 
уровень 

«3» 
(удовлетворительно) 

Минимальные знания о материалах и технологиях, слабое 

владение терминологией, выполнение работы по образцу с 

отклонениями 
от технологии, небрежно 

 «4» 
(хорошо) 

Умение оперировать терминологией, обязательной для 

усвоения, знание изученной 
информации о материалах и технологиях, 
выполнение работы по образцу с незначительными 

отклонениями в конструкции, использовании материалов, в 

аккуратности исполнения 

Программный 

уровень 
(решение 

нестандартной задачи, 

которая 
требует применения 

новых знаний в 

непривычных 

условиях) 

«4» 
(хорошо) 

Владение обязательной терминологией, знание информации о 

материалах и технологиях, способность применять полученные 

умения навыки при создании собственных творческих работ с 

незначительными отклонениями от канонов либо с помощью 

взрослых 

Высокий уровень 

(решение 

нестандартной 
задачи с привлечением 
не входящих в 

программу данного 

класса знаний, умений и 

навыков) 

«5» 
(отлично) 

Свободное владение обязательной терминологией, информацией 

о материалах и технологиях, умение применять их при создании 

собственных творческих работ без ошибок и помощи 

Владение знаниями, умениями и навыками, 
терминами, учебными материалами, инструментами, 

выходящими за границы обязательного к изучению материала, 

свободное применение обязательных и неизученных технологий 

и материалов при создании собственных творческих работ без 

помощи взрослых 

     
При текущем контроле проверяется уровень усвоения умений  и навыков работы с 

конкретным изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работы как результат 

изучения темы. 
    Тематический контроль  позволяет оценить уровень  сформированности учебных действий 

по разделу. Теоретические действия проверяются  в форме тестирования, в которое включаются 

вопросы о материалах, их свойствах, изученных приборах и инструментах,  основах изученных 

техник работы с материалами.  Практические действия  проверяются в виде самостоятельной 

творческой работы по заданию учителя, во время которого учащиеся самостоятельно  изучают 

рисунок изделия, его поэтапное выполнение, продумывают план работы, создают изделие, опираясь 
на полученные умения и навыки работы с материалами. 

    Целью итогового контроля является проверка способности детей к самостоятельной 

творческой  работе.  В последнюю  неделю четверти,  года третьеклассники продумывают идею 

изделия, подбирают материалы, планируют работу и осуществляют замысел в практической 

деятельности на итоговом уроке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством взят 

курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт должна 

помочь становлению личности, обладающей такими  важнейшими качествами как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,  выбирать 

профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не случайно 

первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые 

образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к 

результатам образования,  к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих 

результатов.  
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 

достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся». В связи с этим особую важность  приобретает учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  системный 

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в МАОУ 
гимназии №3. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 
Задачи программы:  
 установить  ценностные ориентиры начального образования;  
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
 выявить в содержании предметных линий УМК универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми УМК.  
5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 
6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования.  
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Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о современном 

выпускнике начальной школы.   
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 способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 
— 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; 
— 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 в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 
         
 
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования.  
Ценность мира —  1) как общего дома для всех жителей Земли; 
2) как мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; 
 3) как принципа жизни на Земле. 
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 
Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 
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Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства. 
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     
Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  
Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир». 
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной 

на создание условий для реализации остальных ценностей.  
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 
Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.   
 
Современный выпускник начальной школы — это человек:  
 любознательный, активно познающий мир; 
 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. 

 
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и 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. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  
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, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 
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• 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; 
• 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 в зависимости от конкретных 

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

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

разных текстов художественного,научно-популярного, 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. 
 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;   
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
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 
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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 и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 
• 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

 
Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК  «Планета Знаний» 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 
2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 
3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 
4. Внимательно относить-
ся к собственным пережи-
ваниям и переживаниям 

других людей; нравст-
венному содержанию 

поступков. 
5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 
в школе, дома, на улице, 
в общественных местах. 
6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям искусства. 
7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 
 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руковод-
ством учителя.  
2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-
ты с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления  
в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 
4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-
тивный ряд «маршрутного 

листа». 
 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  
2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 
3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 
и различие. 
5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 
 

1. Соблюдать простей-
шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-
рить. 
2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 
4.Участвовать в 

коллективном обсуж-
дении учебной 

проблемы. 
5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-
лыми для реализации 

проектной деятельности. 
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2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

Россию как многона-
циональное государ-
ство, русский  язык как 

средство общения. 

Принимать необходи-
мость изучения 

русского языка граж-
данами России любой 
национальности.  
2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-
моподдержку членов 

общества. 
3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-
ние учиться.  
4. Оценивать свои 

эмоциональные реак-
ции, ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ-
ков. 
5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 
6. Внимательно отно-
ситься к собственным 

переживаниям, выз-
ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 
7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять собст-
венную оценку своей 

деятельности с оценкой 

её товарищами, 

учителем 
 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 
2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  
4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 
5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 
6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 
7. Корректировать 

выполнение задания. 
8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 
2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 
3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 
4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 
5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 
6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 
7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 
8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 
2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по содержанию, 

по заголовку.  
3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 
5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  
6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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 3
 к

л
а
с
с 

1. Воспринимать 

историко-географи-
ческий образ России 

(территория, границы, 

географические осо-
бенности, многонацио-
нальность,  основные 

исторические события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 
2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 
3. Проявлять положи-
тельную мотивацию и 

познавательный инте-
рес к учению, актив-
ность при изучении 

нового материала. 
4. Анализировать свои 

переживания и поступ-
ки. Ориентироваться в 

нравственном содер-
жании собственных 

поступков и поступков 

других людей. Находить 

общие нравственные 

катего-рии в культуре 

разных народов. 
5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 
6. Проявлять эстети-
ческое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами искус-
ства, наблюдениями за 

природой. 
7. Сопоставлять само-
оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 
 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 
2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  
4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 
5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  
6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 
7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  
8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  
9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  
10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-
дет освоено при изучении 

данного раздела; опре-
делять круг своего незна-
ния, осуществлять выбор 

заданий под определён-
ную задачу.  
2. Самостоятельно пред-
полагать, какая  дополни-
тельная информация бу-
дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 
отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, энцикло-
педий, справочников в 

рамках проектной дея-
тельности. 
3. Извлекать информа-
цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-
нат, модель и др.) 

Использовать преобразо-
вание словесной инфор-
мации в условные модели 

и наоборот. Самостоя-
тельно использовать 

модели при решении 

учебных задач.  
4. Предъявлять резуль-
таты работы, в том числе 

с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, срав-
нивать, группировать, 

устанавливать причинно-
следственные связи (на 

доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 
7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы выпол-
нения заданий, обосновы-
вать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 
 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  
2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  
3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 
5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  
6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  
Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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4
 к

л
а

сс
 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-
лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  
3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос-
сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 
4. Определять личност-
ный смысл учения;  

выбирать дальнейший 

образовательный 

маршрут. 
5. Регулировать свое 

поведение в соответ-
ствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требова-
ниями. 
Испытывать эмпатию, 
понимать чувства дру-
гих людей и сопережи-
вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-
ных поступках. 
6. Ответственно отно-
ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-
щей среде, стремиться к 

сохранению живой 

природы.   
7. Проявлять эстети-
ческое чувство на 

основе знакомства с 

художественной куль-
турой. 
8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешно

сти в учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы дейст-
вий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 
2. Выбирать для выполне-
ния определённой задачи 

различные средства: спра-
вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  
3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 
4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите-
риям проводилась оценка.  
5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити-
ку ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 
6. Ставить цель собствен-
ной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной дея-
тельности) и удерживать ее. 
7. Планировать собствен-
ную внеучебную деятель-
ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 
8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 
9. Планировать собствен-
ную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями:  
маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и 

др. 
 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 
2. Самостоятельно пред-
полагать, какая  дополни-
тельная информация бу-
дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 
3. Сопоставлять  и отби-
рать информацию, полу-
ченную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справоч-
ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 
4. Анализировать, срав-
нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; устанав-
ливать закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 
5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-
вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 
6. Составлять сложный 

план текста. 
7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрну-
том виде, в виде презен-
таций. 
 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 
2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-
ных и научно-популяр-
ных книг, понимать 

прочитанное.  
3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись-
менной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
4. Формулировать соб-
ственное мнение и по-
зицию; задавать вопро-
сы, уточняя непонятое в 

высказывании собе-
седника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила ре-
чевого этикета; аргу-
ментировать свою точ-
ку зрения с помощью 

фактов и дополнител-
ьных сведений.  
5. Критично относиться 

к своему мнению. 
Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной пози-
ции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-
ных позиций при рабо-
те в паре. Договари-
ваться и приходить к 

общему решению.  
6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-
вать свою часть рабо-
ты; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учиты-
вая общий план действ-
ий и конечную цель; 

осуществлять само-, 
взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 
7. Адекватно исполь-
зовать речевые сред-
ства для решения 

коммуникативных задач 
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Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Планета 

Знаний» 
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Планета знаний» и 

внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» 

обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
 
Личностные универсальные учебные действия.  
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное 

чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника 

(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю 

этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими 
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Русский язык 
 
Литературное 

чтение 
 
Английский 

язык 
 
Математика 
 
Окружающий 

мир 
 
Основы 

духовно-
нравственной 

культуры и 

светской 

этики 
 
Изобразитель

ное искусство 
 
Музыка 
 
Технология 
 
Физическая 

культура 

    Структурные элементы  учебников 
       (базовая и вариативная часть,  
        маршрутный лист, проверочные и 
        тренинговые листы, справочное   
        бюро) 
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    Типовые сквозные задания 
       (информационный поиск, работа в 

паре, творческие, дифференцированные 

задания, интеллектуальный марафон) 

    Формы организации учебной и 

внеурочной деятельности  (работа в паре, 

в группе, коллективный диалог, мини-
исследование, проекты) 
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особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее 

населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России).  
Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты 

истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, 

изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  
Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной 

самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, 

понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 
Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного 

отношения к природе и людям. 
С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех 

учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют 

учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать 

учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку 
задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета знаний» 

разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так 

и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень 

усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие 

устранить выявленные пробелы в знаниях.  
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким 

к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, 

удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на 

разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для 

самостоятельного заполнения учащимися.  
 
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. 

Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку  результата, оценку результата,  

коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, 

нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие 

пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и 

прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности 

(наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между 

величинами).  
 
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 

марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 

тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную деятельность 

так, что  дети получают возможность учиться: 
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— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;  
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
— различать способ и результат действия;  
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование познавательных 

универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном 

чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы 

исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 

нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, 

творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового 

чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные 

положения своего сообщения. 
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 

условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 

обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, 

нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование 

умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 

эффективный способ вычислений. 
Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 

способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению 

объектов, их классификации и сериации. 
Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, 

какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  
Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы 

проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора 

даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива 

деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» обеспечивает 

формирование коммуникативных действий учащихся. 
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского 

языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, 

добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами 

речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 
Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении 

русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор 

А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из 

ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как 

возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой 

задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и речи: 

познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 
Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 

необходимых при общении с другими. 
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Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только 

на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: 

умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, 

находить  общее решение.  
С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать 

вопросы. 
 
Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают формирование 

информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, 

выделение  существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся 

заданием в учебниках УМК «Планета знаний» является «информационный поиск». Это задание 

помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными 

источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, 

этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, 

члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться 

формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках 

занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в 

таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью 

фотоаппарата,  аудио- и видео - записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией 

предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение 

источников информации, получение информации и анализ её достоверности, структурирование 

информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её представление).  В 

русском языке особую роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» 

часто носит  пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который 

не изучался, но присутствует в упражнении. 
Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 

уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для 

учебных целей, так и для  проектной деятельности. 
 
Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из 

предметов УМК «Планета Знаний»  вносит свой особый вклад для решения этих задач.  
 «Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе УМК «Планета знаний» реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями 

науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, 

навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих 

способностей учащихся. 
«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, творческую  

деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков 

«героев» литературных произведений. 
«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 
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планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, комбинирование данных, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений  учащихся как базовых для становления пространственного 

воображения, мышления. 
Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., 

Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей  целостного системного 

представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных способов действия при 

изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу 

интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – человек – общество». 
«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает возможность учащимся 

действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать 

наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной 

деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 

максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 
«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования духовно-нравственной 

культуры личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций 

России,  формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 
 «Изобразительное искусство»  (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) вносит особый 

вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о 

мире искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими 

произведениями русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-
культурными традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, 

знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с 

другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует  
умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

 
Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
 — проблемно-диалогическую технологию,  
    — технологию мини-исследования,  
 — технологию организации проектной деятельности, 
 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 
Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным 

линиям УМК «Планета знаний», является постановка перед детьми вопроса, который 

предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует 

коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), 

познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 
Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, 

обсудить результаты и сделать вывод.   
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В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет 

большое значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 

скоординировать действия по выполнению задания и др.). 
 
В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает как основная 

форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, 

для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна 

потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и 

пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.  
Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами 

или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как регулятивных 
метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением 

получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и 

поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий 

(предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  

различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 
способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее).  
Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др. 
 
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий 

учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора 

заданий для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых листах, раздел учебников 

«Справочное бюро». анная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к  
личностному развитию ученика. 

 
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 
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Типовые задания в УМК «Планета Знаний», способствующие формированию 

универсальных учебных действий 
 
Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их взрослым, 

к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают потребность в поиске  

и проверке информации. 
Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход 

урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать 

со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   
Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по 

уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий 

нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных умений.  
Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 
Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, 

конструирование нового способа действий.   
Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения,  на выход в творческую деятельность. 
Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное 

творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее 

решения, продумать собственные действия и осуществить их. 
Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 
 Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так 

как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, 

обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с 

мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным 

способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 
Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом на каждом из 

этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося.  
Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди 

исторический корень, …..и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных 

учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от 

класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса 

«Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из 

названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад 

в общее дело), она не требует коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса 

«Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт 

исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и созданием 

письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и 

согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой. 

Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по 

отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели.  И дальше начнется работа 
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по планированию действий, их реализации и осмыслению  полученного результата (Получилось? 

Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  
Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в 

собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных, 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  
 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих 

тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на листах с проверочными и тренинговыми 

заданиями. 
Комплексная работа 

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие 

значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информации и 

отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные 

(монологический текст, как ответ на вопрос). 
 
 Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий 

может осуществляться по работам учащихся в рабочих тетрадях УМК 

«Планета знаний» на листах «Работа над проектом». На данных 

страницах учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, 

какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно 

значимым; как овладевают учащиеся способом планирования 

собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; 

предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать 

взаимодействие с другими участниками проекта.   
 
Достижение планируемых результатов фиксируется в 

накопительной системе оценки, в том числе в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на 

каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на 

сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем 

передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, 

например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать выработке 

у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие, проектные работы,  

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения 

Работа над 

проектом 
 

Наша общая тема: 

__________________
__________________
______ 
 
Что мне интересно 

об этом узнать: 
__________________
_________________ 

_______________
__________________
__________________
______________ 

 
Я могу прочитать 

об этом в книгах: 

__________________
________________ 

_______________
__________________
__________________
______________ 
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станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому 

так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы 

ребёнка. 
 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 
 
Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию  рассматривается как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность.  
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного  возраста желание детей 

поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности.  
Формирование фундамента готовности перехода от дошкольного уровня к обучению на 

уровне начального общего образования  осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и прочие.  
 Во избежании проблем психологической готовности детей и при переходе обучающихся на 

основной уровень общего образования перед школой стоят следующие задачи:     адаптировать 
обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т.д.):  
  - переориентировать подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности;  
- подготовить детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).  
Основанием преемственности разных уровней образования является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения  

учиться, которое  обеспечивается формированием системы универсальных учебных действий. 
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 
 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ гимназии №3 
осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь ребенку при 

поступлении в школу», Астрель, 2014). 
2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который 

средствами УМК «Планета знаний» проводится работа по коррекции и развитию  универсальных 

учебных умений первоклассников. 
3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 
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4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия 

«Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 
В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 
— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 
— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  
— уметь использовать деятельностные формы обучения; 
— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 
— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 
 
 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
 

2.2.1 Программа учебных предметов 
     
 Организация образовательного процесса  опирается на систему учебных предметов, которые 

объединены в ряд предметных областей, при усвоении конкретного содержания которых 

школьники, с одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой – получают 

соответствующий уровень психического развития. Каждый учебный предмет представляет собою 

своеобразную проекцию той или иной «высокой» формы общественного сознания (науки, 

искусства, нравственности, права) в плоскость усвоения. Это проецирование имеет свои 

закономерности, определяемые целями образования, особенностями самого процесса усвоения, 

характером и возможностями психической деятельности школьников и другими факторами. 
Стержнем учебного предмета служит его  учебная программа, т.е. систематическое и  

иерархическое описание тех знаний и  умений, которые подлежат усвоению. Программа, 

фиксирующая содержание учебного предмета, определяет, в свою очередь, методы преподавания, 

характер дидактических пособий, сроки обучения и другие моменты образовательного процесса. 

И, что наиболее существенно, указывая состав усваиваемых знаний и способ их координации, 

программа тем самым проектирует тот тип мышления, который формируется у школьников при 

усвоении ими предлагаемого учебного материала. Конструирование рабочих учебных программ 

предполагает не только опору на позитивное содержание соответствующих сфер общественного 

сознания, но и четкие логические представления об их строении как особых формах отражения 

действительности, понимание природы связи психического развития учащихся с содержанием 

усваиваемых знаний и умений, владение способами формирования мышления учащихся. 
Современные учебные предметы  проектируют формирование у школьников основы 

теоретического мышления, закономерности которого вскрываются материалистической 

диалектикой как логикой и теорией познания и опирающейся на нее психологией. Теоретическое 

же мышление формируется у школьников в процессе выполнения ими учебной деятельности. С 

этой точки зрения, учебные предметы строятся в соответствии с содержанием и структурой 

учебной деятельности.  Такое построение учебных предметов создает благоприятные условия для 

развертывания учебной деятельности школьников, а усвоение ими содержания этих предметов  

способствует формированию у школьников основ теоретического мышления (анализа, 

планирования и рефлексии). 
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 На  этапе начального  образования, в соответствии с ФГОС определены следующие 

предметные  области: филология; математика и информатика; естествознание и обществознание 

(окружающий мир); искусство; основы духовно-нравственной культуры  народов России; 

технология; физическая культура. Учебное  содержание  предметных областей представлено в 

виде совокупности (системы)  культурных  средств/способов  действия. В результате освоения 

предметного содержания начального общего образования учащиеся получают возможность 

приобрести общие учебные умения, навыки, освоить способы деятельности. Наблюдение объектов 

окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих с объектом (по результатам 

наблюдений, опытов, работы с информацией); устное описание объекта наблюдения. Соотнесение 

результатов с целью наблюдения, опыта (ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной 

цели?»). Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для 

сопоставляемых предметов; анализ результатов сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», 

«Чем не похожи?»). Объединение предметов по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие 

же, как…, такой же, как…). Различение целого и части. Проведение простейших измерений 

разными способами; использование соответствующих приборов и инструментов для решения 

практических задач. Работа с простейшими готовыми предметными, знаковыми, графическими 

моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов. Умение решать творческие задачи 

на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно составлять план действий (замысел), 

проявлять оригинальность при решении творческой задачи, создавать творческие работы 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации. 
Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, доступными для 

восприятия младшими школьниками; правильное и осознанное чтение вслух (с соблюдением 

необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания) 

и про себя; определение темы и главной мысли текста при его устном и письменном 

предъявлении. Построение монологического высказывания (по предложенной теме, по заданному 

вопросу); участие в диалоге (постановка вопросов, построение ответа). Использование 

простейших логических выражений типа: «…и/или…», «если…,то…», «не только, но и…». 

Элементарное обоснование высказанного суждения.  Овладение первоначальными умениями 

передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. Представление материала 

в табличном виде. Упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию 

и убыванию). Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 

Самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной задачи (ответ 

на вопросы «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы достичь цели?»). 
Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен 

результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин возникающих трудностей, путей 

их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие трудности могут возникнуть и 

почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление. Учебное сотрудничество: умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат деятельности. 
Содержание программ по урочной деятельности: программа разработана на основе  

примерных программ начального общего образования. Изд.: АСТ. Астрель, Москва и сборника 

программ образовательной системы «Планета знаний» Изд.: Москва «АСТ. Астрель», 2012г. 
1. Рабочая программа по русскому языку 
2. Рабочая программа по литературному чтению 
3. Рабочая программа по математике 
4. Рабочая программа по окружающему миру 
5. Рабочая программа по кубановедению 
6. Рабочая программа по технологии 
7. Рабочая программа по изобразительному искусству 
8. Рабочая программа по музыке 
9. Рабочая программа по физической культуре 
10. Рабочая программа по английскому язык. 



77 
 

                     ПРОГРАММА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
(Л. Я. Желтовская, Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина) 

 
Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального образования II поколения и 

отражённых в его примерной (базисной) программе курса русского языка. 
Общая характеристика учебного предмета. В системе предметов общеобразовательной 

школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели:  
познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого 

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными положениями 

науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного мышления учеников; 
социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции учащихся 

(развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 
Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы 

родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению языка (период 

обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет.  
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс. 
Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной 

речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 
2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых 

единиц языка; 
3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 
4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою 

речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 
Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к его 

изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-коммуникативный, 
информационный, деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор языкового 

материала, его структурирование (выстраивание стержня, последовательности изучения), выбраны 

перспективные принципы организации содержания курса. Актуальными при работе с языковым 

материалом становятся принципы:  
— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц 

языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте национальной и 

общечеловеческой культуры; 
— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного языка и 

предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 
— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств языка, на 

освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в 

использовании языковых средств. 
При составлении программы и методики её реализации были также учтены принципы 

развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 
Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование и 

поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребёнка. 
Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления дифференцированного и 
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индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помощью маркировки указывается 

инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В разделе «Содержание программы» 

вариативная часть программы даётся курсивным шрифтом. 
Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение к 

изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, предложений, текстов — с 

переносом акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от общего взгляда на 

средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 
В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык и речь 

выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как ступени единого процесса 

познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от языка — к речи.  
В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей.  
Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — «Обучение 

грамоте и развитие речи». Его продолжительность (23 учебных недели, 9 ч в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. В обучении грамоте различают два периода: подготовительный 

(добуквенный) и основной (букварный). Последовательность работы, характер упражнений на 

каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями аналитико-синтетического 

звуко-буквенного метода. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению, при этом 

учитывается принцип координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием 

новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме слогов, 

слов, предложений, небольших текстов. 
Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, 

обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического слуха, а также 

грамматико-орфографической пропедевтикой. 
После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения.  
«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и результативности 

обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения 

выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения».  
Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать смысл 

обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и т.п.), 

отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологические высказывания. К 

этому же разряду относятся и умения этикетного характера. Поэтому раздел «Речевое общение» 
начинает программы каждого класса. В этом разделе указывается минимум речеведческих 

сведений: о формах речи и основных видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, 

письме), о тексте, его теме, основной мысли, функциональных типах текста (повествовании, 

описании, рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении 

коммуникативно-речевыми умениями, связанными с метаумениями — понимать смысл чужой 

речи и создавать, оформлять и передавать собственные мысли и чувства. 
Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной речи 

учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение грамматического строя речи, 

развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях диалога, в ходе 

которых дети учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать собственную точку 

зрения, убеждать других, участвовать в групповом и коллективном обсуждении проблем, 

налаживать сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-
речевых действий (умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в 

будущем социальной компетентности учеников. 
Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения 

школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений, 
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использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств остаётся 

важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно овладение 

богатством средств языка является базой и условием развития речи детей. На это нацеливает 

содержание раздела программы «Язык как средство общения», в котором представлен языковой 

материал.  
Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), 

лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и пунктуация. Языковой 

материал (основы лингвистических знаний) призван сформировать научное представление (с 

учётом возрастных особенностей младших школьников) о системе и структуре русского языка, 

являющегося частью окружающего мира учеников, а также способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, постижению его интонационного и лексического богатства. Путь 

изучения всех языковых средств — от значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи.  
 Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства языка 

— слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со стороны его строения — звукового, 

буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на изучение слова со стороны значения, 

вводятся понятия о лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Состав 

слова анализируется со стороны входящих в него значимых частей (корня, приставки, суффикса, 

окончания), а также рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем 

складывается лексическое значение слова. Вопросы правописания слова рассматриваются на 

морфемном и морфологическом уровнях с введением термина орфограмма. Представления о 

предложении и тексте углубляются через призму «работы» в них слов как частей речи. В 3—4 
классах ядром курса становится изучение предложения, текста. 

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми задачами. 

Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, особенно единицы грамматики, с 

позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание детей фокусируется на роли их главных 

структурных частей (корень слова, главные члены предложения, тема, главная мысль текста), 

после этого — на роли структурных частей «второй степени» значимости (приставки, суффиксы, 

окончания в слове, второстепенные члены предложения, композиционные части текста и пр.). 

Концентрический путь освоения языкового материала соответствует закономерностям понимания 

смысла речи при её восприятии и передаче смысла при её создании (продуцировании) и 

способствует более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых 

способностей. 
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 
различными принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный материал 

также даётся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность письменной речи. 
Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения 

руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе 

работы над качествами письменной речи. 
Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной речи на всём 

протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью требует проведения 

достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от 

простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении 

русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-
познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной 

книгой.  
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В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и 

тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников 

к осознанию той или иной закономерности родного языка.  
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 
(«чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых 

задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 

курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  
В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с 

родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 

народа, создающего язык. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 класс (257 ч) 
 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности) 
Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные средства 

устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  
Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 
Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 
Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 
Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в тексте в 

явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 
Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, учебника 

русского языка. Письмо под диктовку 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч) 
Подготовительный (добуквенный) период (32 ч) 
Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 
Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания. 
Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и 

слово как название предмета. 
Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 
Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с 

помощью схем.  
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Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, предложенным 

ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 
Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 

положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 
Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, 

штриховка и др.) 
Основной (букварный) период (175 ч) 
Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–мягкости и 

по звонкости–глухости.  
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 
Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 
Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтение).  
Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. Употребление 

букв ь и ъ. 
Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  
Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под 

диктовку при орфографическом проговаривании. 
Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме 

(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 
Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 

мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, 

слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, 

многозначные). 
Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением 

её на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи). 
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 
— раздельное написание слов; 
— перенос слов по слогам без стечения согласных; 
— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.  
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 
1 класс (послебукварный период) (50 ч) 
Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.  
Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).  
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* 
Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи 

информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и письмо. 
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Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; 

вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение 

непонятного. 
Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на основе 

наблюдений. 
Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации 

приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.). 
Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание с 

рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых произношение слов не 

расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 
Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению 

многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания закономерностей 

письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла читаемого текста. 
Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать 

текст упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в 

словариках учебника. 
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 
Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч) 
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв 

и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. 

Качественная характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — 
мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный 

анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.  
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного 

языка. 
Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. 

Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, достижения 

параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв. Закрепление в 

самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 
Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. 

Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много, много — 
один).  

Слово и его значение (лексика) (7 ч) 
Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание 

слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. 

Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными (антонимическими) 

значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением 

многозначных слов. Использование словарей для наведения справок о значении, происхождении и 

правописании слова. 
Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением 

слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов (морфологические 

наблюдения). 
Предложение и текст (4 ч) 
Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме 

предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство предложений, 

заголовок как тема текста. 
Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный 

материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 
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Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на 

определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 
Орфография (9 ч) 
Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, чн); 
— раздельное написание слов; 
— перенос слов по слогам без стечения согласных; 
— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных 

географических названиях (стран, рек, населённых пунктов); 
— написание слов из словаря; 
— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 
Повторение изученного в течение года (12 ч) 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ    освоения программы по русскому языку к концу 1 

класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
понимание важности нового социального статуса «ученик»; 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 

образа «хорошего ученика»; 
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 
осознание роли речи в общении людей; 
понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и 

своего народа, гордости за свою страну; 
устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса русского 

языка; 
установки на здоровый образ жизни. 
ПРЕДМЕТНЫЕ  
Учащиеся научатся: 
различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 
интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 
различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие 

звуки; 
использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 
узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 
различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 
производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 
применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в 

именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, 

чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 
запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 
грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 

15-20 слов); 
выполнять основные гигиенические требования при письме. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  
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определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 
составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 
различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов; 
различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);  
находить родственные слова в группе предложенных слов. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 
адекватно воспринимать оценку учителя; 
осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 
находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 
в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Учащиеся получат возможность научиться: 
адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 
в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные  
Учащиеся научатся: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 
моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  
использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение).  
Учащиеся получат возможность научиться: 
использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 
выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 
вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 
 
2 класс (170 ч) 
ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч) 
Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека 

(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и речи. 

Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная и 

письменная, диалогическая и монологическая.  
ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (24 ч) 
Слово и его строение (9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на 

письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование 

алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. 
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Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях русского 

алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая 

буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 
Строение слога. Правила переноса слова. 
Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных после 

шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение 

парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. 
Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, 

свободное письмо). 
Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 
Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 
Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч) 
Круг сведений о речи  
как основе формирования речевых умений (10 ч) 
Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение 

ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и необходимые 

условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности (мотива) у одного 

обращаться с речью, у другого воспринимать её.  
 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 
Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и объём 

высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: 

спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  
 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя 

микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей текста. Из 

истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей. 

Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, 

природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), 

рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, 

считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-
деловая, художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 
Виды речевой деятельности 
(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания 

небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к 

упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к 

сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное прогнозирование 

содержания текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной окраски предложений, 

маленьких текстов. 
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. 

Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний (предложений, 

текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о каникулах, 

любимых уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных фильмах и 

пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного текста письма. 
Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 
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Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 
Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление).  
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (98 ч) 
Круг сведений о языке 
как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. Связь 

языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  
Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 

культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и 

т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных имён 

(имён, фамилий).  
Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной 

речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива к изучению 

русского языка. 
Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 
Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 
Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.  
Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 
Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в 

порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, 
Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, 
Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и 

предложений. 
Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. 

Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с 

близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над 

использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники 

пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и 

антонимов. 
Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч). Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — 
смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с 

омонимичными корнями.  
Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  
Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 
Слово как часть речи (морфология) (24 ч). Обобщение сведений о частях речи как групп 

слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как 

часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 
Имя существительное (10 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса (сон, 
бег, разговор). 
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Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над 

изменением имён существительных по числам. 
Имя прилагательное (5 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Значения 

признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. 

д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. 
Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол (3 ч). Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния 

неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения 

глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над 

изменением глаголов по числам. 
Служебные части речи (2 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) 

выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), 
противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить для 

связи слов и предложений. 
Синтаксис и пунктуация (5 ч). Общее представление о словосочетании, его номинативной 

роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства оформления 

предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по 

смыслу, грамматически). 
Орфография (50 ч). Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 

зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря. 
Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, 

щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.  
Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, 

географических названиях). 
Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 
ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 
Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О «работе» средств языка в речи. 
Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю 

вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. 
Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений: описательные 

выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., неуклюжий, 

точно..., словно...).  
Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).  
Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов повествовательного 

характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко к 

исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение по вопросам, по готовому 

плану). 
Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, 

в жанре природной зарисовки и т. п. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  освоения программы по русскому языку 
к концу 2 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут формироваться 
осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
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осознание русского языка как явления культуры русского народа; 
внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 
положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, своей 

страны; 
чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
осознавать слово как главное средство языка; 
осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 
различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 
использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.); 
производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 
соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала);  
устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 
различать родственные (однокоренные) слова; 
осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 
использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 
осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, 

связь слов, интонационная законченность); 
применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 
определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 
осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом). 
-каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40-45 слов, писать под 
диктовку тексты в 35-40 слов; излагать содержание исходных текстов в 40-55 слов, создавать 

тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Коммуникативные 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики); 
понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
озаглавливать текст; 
подробно пересказывать текст; 
прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 
Регулятивно-познавательные 
осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 
осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
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следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 
осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 
находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, 

части речи; 
осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 
Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых только  
начинается. 
 
3 класс (170 ч) 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (46 ч) 
Круг сведений о речи 
как основе формирования речевых умений (16 ч) 
Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. 
Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого 

общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи: 

образность, живость, правильность, чистота, точность, содержательность, логичность. 

Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. 

Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, 

антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль 

использования в речи пословиц, поговорок. 
Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, 

жестов). 
Высказывание. Текст (10 ч). Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 
Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная 

мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение 

над способами развития мысли в текстах. 
Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание 

предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о 

своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о 

любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений.  
Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 
Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 
Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  
Виды речевой деятельности 
(коммуникативно-речевые умения) ( 30 ч) 
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста, включающего две микротемы.  
Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и слышать 

интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать средства 

выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, 

интонацию, мимику, жесты). 
Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять их 

значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом словарях); 

определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям 

текста. 
Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  
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Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать 

своё чтение. 
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, 

информации, чувств. 
Умения: 
— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, продумывать 

способы донесения его до слушателей, читателей;  
— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 
— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления специальных слов и выражений, их форм); 
— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться точной 

интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 
— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно 

быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при свободном письме — до 

50 букв в минуту). 
Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже животного с 

использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 
Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать его 

репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре 

несловесные средства общения. 
Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: 

извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба передать 

информацию). 
Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы 

по улучшению речи. 
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (124 ч) 
Круг сведений о языке 
как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке (3 ч). Язык как основа речи, средство общения. Отражение в 

частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития 

культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе 

географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального 

характера русского народа. Язык, его строение глазами учёных (представление о разделах науки о 

языке), лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм русского 

литературного языка. 
Фонетика и орфоэпия*. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 

Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение 

орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 
Графика*. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака.  
Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в 

дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, д—б, 
Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его плавности и 

связности. 
Слово и его значение (лексика) (3 ч). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел 

науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях в 

русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования 

лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, 

антонимов. 
Слово и его значимые части (морфемика) (15 ч). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 
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Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова 

с двумя корнями (сложные слова). 
Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 
Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение 

над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-
онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по составу. 
Слово как часть речи (морфология) (22 ч). Критерии распределения слов по частям речи 

(общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). 
Имя существительное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён 

существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, 
радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного 

деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). 
Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён существительных в предложениях.  
Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), материал, из 

которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 
Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 
Местоимение (2 ч). Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать 

предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 

единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 

предложениях. 
Глагол (7 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные 

процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). 
Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного 

вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. 

Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 
Служебные части речи (3 ч). Углубление представлений о роли служебных частей речи: 

выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, 

уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части предложений. 

Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей речи в составе 

словосочетаний, предложений. 
Синтаксис (34 ч). Словосочетание (10 ч). Углубление представлений о структуре и 

значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано 

(читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими 

значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение 

над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 
Предложение (24 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), 

с помощью которой можно выразить мысли или чувства.  
Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, 

отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: вопросительные, 

повествовательные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление 

предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 
Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные 

способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и 

основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, 

глаголы в «повелительной форме»).  
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Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о 

второстепенных членах предложения. 
Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 
Правописание и пунктуация (47 ч). Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в 

приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных 

женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы 

не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. 

Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 
Знаки препинания в конце предложений. 
Развитие речи*. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-

эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, как хорошо и пр.). 

Употребление слов в переносном значении.  
Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях разных 

частей речи, распространение предложений второстепенными членами в соответствии с речевой 

задачей. 
Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации предложений, 

разных по цели высказывания. 
Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров): 
— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца, 

писать по памяти, писать под диктовку);  
— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям — 

свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации). 
Создание простейших текстов образного характера (после предварительной подготовки): 

описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). Умение выражать своё 

отношение к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, сочинять юмористические 

истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших реально. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  освоения программы по русскому языку к концу 3 

класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут формироваться 
осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка с 

развитием культуры и общества; 
внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 
внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 
стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 
положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, своей 

страны; 
чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, 

стремление стать борцом за чистоту родного языка. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
осознавать слово, предложение как главные средства языка; 
использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.); 
производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 
соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала);  
различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 
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осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением и использовать эти 

свойства при создании собственных высказываний; 
оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении 

своих мыслей и чувств; 
осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 
осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 
осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в 

назначении – назвать предмет, явление; 
осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача);  
дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, по 

строению (простое, сложное); 
находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при анализе 

предложений и употреблять разные члены предложения при создании собственного 

высказывания; 
анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 
вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при письме; 
применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 
определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определённой орфограммой; 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 
распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 
-каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65-70 слов, писать под 
диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов, создавать 

тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Коммуникативные 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 
понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
озаглавливать текст по основной мысли текста; 
подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный 

самостоятельно); 
прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 
Регулятивно-познавательные 
осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 
осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 
осуществлять само-и взаимопроверку работ; 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 
использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 
находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, 

части речи; 
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осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 
Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых продолжается 

(начинается). Некоторые предметные умения, формируемые во 2 классе, не повторяются в этом 

перечне. 
 
4 класс (170 ч) 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч) 
Круг сведений о речи 
как основе формирования речевых умений (30 ч) 
Речь (6 ч). Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 

речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду 

говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации. 

Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: информативность, логичность, 

правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная 

выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального 

характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи. 
Высказывание. Текст (20 ч). Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 
Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя 

микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной мысли в 

текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а 

домысливается.  
Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, 

пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что 

мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и их 

композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 
Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами 

описания, описание с элементами рассуждения. 
Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-
обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).  
Речевой этикет* (4 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 
Виды речевой деятельности 
(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 
Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к 

ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и жанры 

указаны выше): 
— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые 

по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, повышения тона 

голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения 

(образные слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 
— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно 

бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130—

140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение к 

читаемому; контролировать своё чтение; 
— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью 

вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников; 
— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктам 

плана, оглавлению; 
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— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа 

расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в письменной 

речи), интонационных средств в устной речи; 
— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям 

текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не выраженной в 

тексте; 
— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 
Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 

высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микротемами):  
— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью 

высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или смешанный 

вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями 

(начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 
— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание 

высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 
— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления оценочных слов и выражений, использования определённых суффиксов и пр.);  
— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими 

нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при 

восприятии на слух; 
— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами 

орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 
— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту 

при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно синхронной 

фиксации мыслей на бумаге;  
— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 
— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, 

об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма родным и 

друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять 

юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных историях, устно обобщать 

материал по таблицам учебника; 
— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку 

зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 
Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, 

просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 
Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по 

улучшению речи. 
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (120 ч) 
Круг сведений о языке 
как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке (4 ч). Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, 

исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная лексика, 

нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  
Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  
Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и 

синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая 

неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, интонационные, позиционные) 

средства языка. Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, 

заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности языка 

родного народа. 
Лингвистика и разделы науки о языке. 
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Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 

ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими 

нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции социализации 

произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 
Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для решения 

орфографических задач. 
Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). 

Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение рациональных 

соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–

я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных связок, 

расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов под счёт и на время.  
Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах лексических 

значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном значении; 

слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). 

Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, так и иноязычных. 

Толкование смысла фразеологизмов. 
Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, 

поговорками. Работа с толковыми словарями. 
Состав слова (морфемика) (6 ч). Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова.  
Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 

окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).  
Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова 

по составу. 
Морфология (слово как часть речи) (46 ч). Части речи. Углубление понятий о частях речи 

— имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, 

формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение 

над назначением употребления каждой части речи в речи, их синтаксической ролью в 

предложениях. 
Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 
Имя существительное (15 ч). Расширение представлений о значениях, о категории рода 

имён существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, 

картин. Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха, умница, 

сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени 

единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой). 
 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания 

имён существительных в единственном и множественном числе.  
Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение (добродушный, 
прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее представление о кратких 
прилагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 

множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  
Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже.  
Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени прилагательного. 
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Местоимение (5 ч). Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа 

личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). Употребление 

местоимений с предлогами.  
Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 

(подлежащее, второстепенный член). 
Глагол (16 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные 

действия (находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные 

формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в 

формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и 

несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 

спряжения. Личные окончания глаголов. 
Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. 

Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении 

(сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический разбор глаголов. 
Служебные части речи (4 ч). Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.  
Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. 
«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 
Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и 

предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. отношений. 
Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, 

разве, бы. 
Синтаксис (23 ч). Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и 

различия в назначении, в строении). 
Словосочетание (3 ч). Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 

предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит; действие и предмет, с 

помощью которого оно совершается; действие и место (время, причина, цель) его совершения 

(интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-за 

болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях 

(рассказывать сказку, рассказывать о лете). 
Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний 

в роли второстепенных членов предложений. 
Предложение (20 ч). Систематизация признаков предложения со стороны цели 

высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого 

предложения), смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и 

пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к 

содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных 

формул.  
Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 

однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов 

предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в 
форме именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, 

местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, 

выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), объект 

действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных 

предложений. 
Орфография и пунктуация (37 ч). Правописание падежных окончаний имён 

существительных в формах единственного и множественного числа.  
Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий книг, 

газет, журналов, фильмов, картин.  
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Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 
Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей 

личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах 

косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 
Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на 

конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, будешь, 
закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- 
в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с 

орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 
Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной 

интонацией, союзами. 
Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 
Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 
Упражнения по культуре речи: 
— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 

выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 
— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при управлении им 

глаголом; 
— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 
Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными 

членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по речевой задаче. 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 
Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же 

типов, жанров с 2—3 микротемами): 
— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно — 

списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);  
— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на 

самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 
— сжато (краткий пересказ); 
— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, 

изложение с элементами сочинения. 
Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  освоения программы по русскому языку 
к концу 4 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 
понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 
способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 
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эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 
ПРЕДМЕТНЫЕ  
Учащиеся научатся: 
различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания 

и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 
применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными  второстепенными  

членами предложения); 
практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 
находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 
различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 
грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 
осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 
выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как часть 

речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений  для  выбора 

знаков препинания; 
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 
подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр.; 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 
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соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 
осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 
осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 
следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 
осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные 

и письменные высказывания. 
Познавательные  
Учащиеся научатся: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 
дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 
классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 
владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 
выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 
Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 
владеть диалоговой формой речи; 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 
договариваться и приходить к общему решению; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
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адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 

ПРОГРАММА КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
(Э. Э. Кац) 

  
Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования 

личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и 

самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность ребёнка, развить его интерес 

к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 
Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать 

художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, 

даёт гигантский объём разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие 

осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта 

задача решается в процессе литературного образования в школе. 
Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах. 
Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. 
В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформулировать 

следующие задачи курса:  
— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 
— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 
— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 
— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства; 
— развитие воображения, творческих способностей; 
— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 
— обогащение представлений об окружающем мире. 
Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 

опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 
Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе художественных 

произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является общедидактическим 

принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием доступности художественного 

текста в младших классах оставалась доступность его для самостоятельного прочтения учеником, 

ещё недостаточно владеющим техникой чтения. При отборе материала часто  не учитывалось, что 

ребёнок, живущий в XXI веке, получает из разных источников пусть бессистемную и различную 

по качеству, но разнообразную информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам 

жизни. 
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Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребёнок быстрее овладевает навыками 

чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для него произведениями. 
В программу включены художественные произведения разных жанров русских и 

зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и 

определёнными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и 

отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у школьников 

знаний о мире, психологическим состоянием детей на определённом этапе обучения, сложившейся 

у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию определённого материала. 

Установка обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение 

определённой проблемы, переживание эмоционального состояния. 
Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, 

эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения определённой группы 

произведений. 
Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. Ребёнок не 

подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного произведения в начальных 

классах он готовится к такому изучению в средней школе. Дети учатся слышать голос автора, 

различать голоса писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные встречи с одним и 

тем же автором в течение одного года. Список произведений, включённых в «Круг чтения», может 

корректироваться, расширяться. 
Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам. 
Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в многозначный 

мир художественного произведения. Количество специальных терминов невелико, они вводятся 

прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к углублённой работе по теории 

литературы в средних и старших классах. 
Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, культурой 

чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, осмысленное чтение. 

Скорочтение противопоказано общению с художественной литературой. 
Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», которое 

предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 
Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение выдерживать 

паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 
В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» чтения, 

чтения про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком чтении понимание прочитанного лучше. 

Кроме того, известно, что к шести-семи годам у ребёнка формируется внутренняя речь. 

«Молчаливое» чтение также способствует её развитию. 
На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые психолого-

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 
В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, которая 

является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, чем у взрослых, 

развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и педагогов показывают, что 

навыки свободного чтения легче вырабатываются у учащихся при освоении стихов. Короткая 

строка концентрирует внимание ребёнка, ритм создаёт определённую инерцию речевого 

«движения», «ведёт за собою». Музыкальность поэтической речи согласуется с повышенной 

чувствительностью детей к звуку и ритму, их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного 

чтения в первом классе значительное место отводится стихам. 
Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской 

позиции в художественном произведении, у детей появляются первые представления об авторской 

индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, обогащаются 

знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его выражения в 

художественном произведении. Открывается близость нравственно-эстетических проблем, 

волнующих разные народы мира. 
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В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи 

художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных писателей. 

Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется способность к 

самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются для них в 

литературных произведениях и жизни. 
Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить художественное произведение, 

понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных им. В процессе 

этой деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и 

неживой природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты, чувствовать 

состояние окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным он начинает 

преобразовывать мир с помощью воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в 

необходимости литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему 

выразить чувства и мысли в собственном произведении. 
Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. 

«Барьер» между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не преодолевается 

многими ребятами до конца школьного курса. Поэтому определённое место в курсе литературного 

чтения занимают задания, требующие письменного самовыражения учащихся. 
В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают резкое 

обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возможностей учеников вследствие 

их увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия полноценного общения в 

семье и других социальных факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему 

заданий, способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 
Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих 

работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений для 

внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать произведения, на материале 

которых он решает поставленные программой задачи. 
Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения 

отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он ставит перед собой, и 

уровня подготовленности учеников. 
Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется 

включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует 

пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены задания для 

семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, предназначенные для 

самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику  «Читальный зал». В учебниках 

третьего и четвёртого классов отдельно дается система заданий для организации уроков по 

внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся получают специальные задания, которые 

стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по внеклассному чтению, 

вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. 
Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, посвящаются 

фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной 

творческой деятельности. 
Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая 

выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением ряд 

психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную оценку 

и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и эмоциональное 

преобразование самого себя, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 
Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 

художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных знаний и 

умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими учебными 

дисциплинами. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (40 ч) 
Круг чтения 
Страна Вообразилия (16 ч) 
С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», 

«Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная 

песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные человечки»; 

М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов 

«Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. Мандельштам «Телефон»; О. 

Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева «Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». 
Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 
Сказки о животных (14 ч) 
Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и 

лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 
Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» 

(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; 

А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 
Природа и мы (10 ч) 
Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. 

Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как Томка 

научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 
Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки 

«Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. Перро 

«Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Бианки 

«Рассказы о животных». 
Навык и культура чтения 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми 

словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, 

развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, 

изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 
Работа с текстом и книгой 
Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску 

значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в 

учебнике. 
Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам 

педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение автора) от 

реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. 
Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту. 
Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, 

давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 
Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 
Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных 

сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 
Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, 

учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 
Литературоведческая пропедевтика 
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Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; 

малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 
Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на 

уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и«герой 

произведения», учатся включать их в свою речь. 
 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 
к концу 1 класса 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будет сформировано: 
положительное отношение к урокам литературного чтения. 
Учащиеся приобретают опыт: 
внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 
внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 
У учащихся может быть сформировано: 
внимание к красоте окружающего мира. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Речевая и читательская деятельность 
 Учащиеся научатся: 
воспринимать на слух художественное произведение; 
сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 
объяснять смысл названия произведения; 
читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный 

опыт. 
 
Творческая деятельность 
 Учащиеся научатся: 
выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 
 Учащиеся получат возможность научиться: 
сочинять рассказы по рисункам; 
сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
 Учащиеся получат возможность научиться: 
выделять рифмы в тексте стихотворения; 
чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 
различать сказки, стихотворения, рассказы. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 
находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 

руководством учителя); 
участвовать в диалоге; 
сравнивать героев разных произведений. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 
знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 
внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 
сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 
2 класс (136 ч) 
 

Круг чтения 
Осень пришла (12 ч) 
Вспомним лето (6 ч) 
С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз 

«Кончилось лето». 
Здравствуй, осень (6 ч) 
М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; 

К. Паустовский «Прощание с летом». 
Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; 

А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 
Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 
Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные 

песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил 

Джек». 
Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская 

сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка 

«Как проверяется дружба». 
Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; 

сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой 

медвежонок…» 
Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый 

мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». 
Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 
Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку 

люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; французская 

песня «Сюзон и мотылёк». 
Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; 

норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 
Зимние картины (12 ч) 
И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 
Загадки о зиме. 
Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт 

зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 
Авторские сказки (35 ч) 
К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый 

портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); 

А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана 
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Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень 

Высокий Человек». 
Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита 

такая глотка». 
Писатели о детях и для детей (32 ч) 
Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»;  И. 

Токмакова  «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», 

«Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак  «Чего боялся Петя?»;  

О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. 

Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев 

«Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 
Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 
Весеннее настроение (15 ч) 
Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев 

«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на 

проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя 

сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 
Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. 

Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 
Навык и культура чтения 
Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов, с 

соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению силы голоса, 

соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального тона персонажа, 

выбору нужного темпа чтения. 
Работа с текстом и книгой 
Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, 

выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 
Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения непонятных 

слов. 
Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 
Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены в 

произведении, определять причины действий персонажей. 
Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из 

предложенного в учебнике списка. 
Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, 

его речь, поступки, место действия. 
Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение 

выразить их в речи. 
Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту 

с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 
Формирование умений определять главную мысль произведения. 
Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, выборочному 

пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению рассказа от лица героя 

по предложенному плану с помощью учителя.  
Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, опираясь на 

личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам 

различных произведений. 
Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы 

выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям 

одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и чувства 

разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками. 
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Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие умения 

давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нравственные принципы, 

отражаемые в сказках разных народов. 
Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на 

титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться 

толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста 

произведения. 
Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать 

устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать созданный 

писателем сюжет. 
Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 
Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. 
Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным и 

жизненным впечатлениям. 
Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно 

читать их перед одноклассниками. 
Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по 

предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к 

произведению. 
Литературоведческая пропедевтика 
Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). 
Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 
Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 
Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). 
Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. 
 
Планируемые результаты освоения  программы по литературному чтению 
к концу 2 класса 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 
Учащиеся приобретают опыт: 
внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 
оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 
У учащихся могут быть сформированы: 
представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 
умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 
ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 
умения оценивать свое отношение к учебе; 
внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 
эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы) 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 
воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 
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читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 
объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 
объяснять действия персонажей; 
делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 
сравнивать героев разных произведений; 
ставить вопросы к тексту. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
создавать рассказ по циклу картинок; 
рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя; 
выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
читать по ролям художественное произведение; 
сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 
придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 
создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 
участвовать в инсценировании литературных произведений. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
выделять рифмы в тексте стихотворения; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 
находить сравнения в тексте произведения; 
определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 
определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 
выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание 

пейзажа; 
определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся приобретают опыт: 
выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 
самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 
планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 
самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
сравнивать произведения и героев; 
устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 
находить объяснение незнакомых слов в словаре; 
находить нужные книги в библиотеке. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
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работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 
задавать вопросы по тексту произведения; 
сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 
 Учащиеся получат возможность научиться:  
обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 
аргументировать собственную позицию; 
получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

 
3 класс (136 ч) 

Круг чтения 
«Уж небо осенью дышало…» (15 ч) 
К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин 

«Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 
Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. 

Жигулин «Загорелась листва на березах…» 
Народные сказки (15 ч) 
Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка 

«Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую 

искал». 
Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка «Мастер 

Али».  
Поэтические страницы (6 ч) 
А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада 

«Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 
Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  
О мужестве и любви (11 ч) 
В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте».  
«Зимы ждала, ждала природа…» (8 ч) 
С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», 

«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 
Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из 

книги «Глаза земли». 
Авторские сказки (14 ч) 
А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 
Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 
Басни (9 ч) 
О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», 

«Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 
Пословицы. 
Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов 

«Мышь и Крыса». 
Братья наши меньшие (16 ч) 
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский 

«Кот Ворюга». 
Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 
О совести и долге (13 ч) 
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Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне 

больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 
Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 
Весна пришла (10 ч) 
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; 

К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».  
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро 

волшебным». 
И в шутку, и всерьёз (19 ч) 
Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 

супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие 

путешественники». 
Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 
Навык и культура чтения 
Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, выразительное 

чтение целыми словами. 
Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между 

частями текста, логических ударений. 
Работа с текстом и книгой 
Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 
Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 
Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые слова. 
Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой 

текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 
Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). 
Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять 

героев одного и нескольких произведений.  
Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение 

соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 
Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою 

позицию. 
Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, формирование 

умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения. 
Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать 

подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие.  
Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, детским 

толковым словарём. 
Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических фрагментов 

произведений для чтения их перед группой учащихся. 
Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. 
Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 
Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с 

помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 
Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 
Литературоведческая пропедевтика 
Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 
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Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — 
басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование 

умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в художественной речи. 
Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 
 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 
к концу 3 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 
ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 
умение оценивать свое отношение к учебе; 
уважение к культуре разных народов. 
У учащихся могут быть сформированы: 
представление об общих нравственных категориях у разных народов; 
нравственное чувство и чувственное сознание; 
умение анализировать свои переживания и поступки; 
способность к самооценке; 
эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 
бережное отношение к живой природе; 
эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 

природой. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 
правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 
пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 
рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 
привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 
определять и оценивать позиции литературных героев; 
выявлять тему и главную мысль произведения; 
сопоставлять героев, идеи разных произведений; 
составлять план рассказа; 
определять свое и авторское отношение к героям; 
формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 
ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 
делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
читать по ролям художественное произведение; 
продолжать сюжет произведения, историю героя; 
участвовать в инсценировании произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на 

заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 
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выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 
Литературоведческая пропедевтика 
 Учащиеся научатся: 
различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  
выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 
находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 
 Учащиеся получат возможность научиться: 
определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 
использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
соотносить свои действия с поставленной целью; 
выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 
планировать свои учебные действия; 
анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 
составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 
планировать свою читательскую деятельность; 
планировать свою  деятельность при реализации проекта. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
сравнивать произведения и героев; 
устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
свободно ориентироваться в аппарате учебника; 
находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 
 Учащиеся получат возможность научиться: 
сравнивать и классифицировать жизненные явления; 
выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  
находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 
сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 

произведением; 
ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 

выходные сведения); 
находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 
извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 
знакомиться с детской периодической литературой. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 
сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 
 Учащиеся получат возможность научиться: 
работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 
осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 
овладевать диалогической формой речи; 



114 
 

формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов при 

работе в группе. 
 
4 класс (136 ч) 

Круг чтения 
Мифы (8 ч) 
Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские 

мифы. 
Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 
Народные сказки (15 ч) 
Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская 

сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 
Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка 

«Искусный ковровщик». 
Былины (12 ч) 
«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой 

«Илья Муромец». 
Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 
Авторские сказки (19 ч) 
А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-

Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 
Басни (9 ч) 
И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и 

лисица». 
Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. 

Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и деревца». 
Слово о родной земле (11 ч) 
Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С 

добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь».  
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина». 
О прошлом Родины (9 ч) 
«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь 

«Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 
Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 
Прошла по земле война (9 ч) 
А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский 

«Рассказ танкиста». 
Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова 

«Памяти друга». 
О добре и красоте (17 ч) 
А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. 

Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 
Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 
Мир детства (18 ч) 
Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк 

Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. 

Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». 
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 
Удивительные приключения (9 ч) 



115 
 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

(отрывок). 
Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 
Навыки и культура чтения 
Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание прочитанного. 
Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного чтения про 

себя — примерно 120 слов. 
Работа с текстом и книгой 
Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. 

Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. 
Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые слова в тексте. 
Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. 
Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений. 
Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения. 
Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому 

доступу книг в детской библиотеке. 
Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  
Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 
Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. 
Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 
Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов. 
Литературоведческая пропедевтика 
Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. 
Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 
Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 
 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 
к концу 4 класса 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
способность к самооценке; 
чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  
представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
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ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других 

людей; 
регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 
эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 
эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
познавательная мотивация учения; 
могут быть сформированы: 
чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 
читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту)  
читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким 

образом понимание прочитанного; 
прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 
различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 
пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 
обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в 

мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 
составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 
соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 

устной и письменной речи; 
высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 
высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 
создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
читать по ролям художественное произведение; 
создавать текст на основе плана; 
придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 
писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 
участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов; 
создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 
создавать иллюстрации к произведениям; 
создавать в группе сценарии и проекты. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоционально-

смысловые значения; 
определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, 

бытовые описания; 
вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – 

рассказ и др.);  
находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 
создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной 

выразительности, включённые в конкретное произведение. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 
выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так 

и в результате проведенной работы; 
планировать собственную читательскую деятельность. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 
выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 
устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
устанавливать аналогии. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек 

и Интернет; 
сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, 

выбирая основания для классификации; 
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строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; 
работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 
точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
владеть диалогической формой речи; 
корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 
 

ПРОГРАММА КУРСА «МАТЕМАТИКА»  
(М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова) 

 
 
Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего образования. В 

соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три 

группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных 

целей.  
Учебные: 
— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 
— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: 

понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение 

законов арифметических действий; 
— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, 

решении текстовых задач). 
Развивающие: 
— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 
— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и 

другим учебным предметам; 
— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 
Общеучебные: 
— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, 

моделирование) и способами представления информации;   
— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в 

разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 
— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 
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— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 
Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение происходит на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в старших классах. Это 

обусловливает концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в 

несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается 

расширением понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой 

степенью обобщения. 
Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу — он 

поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяется на несколько 

тем.  
Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования. При этом учитываются необходимость преемственности с дошкольным периодом и 

основной школой, индивидуальные потребности школьников и обеспечение возможностей 

развития математических способностей учащихся. 
При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно которому 

новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, включается в систему 

более общих представлений по изучаемой теме. Принцип целостности способствует установлению 

межпредметных связей внутри комплекта «Планета знаний». Так, тема «Величины, измерение 

величин» в начале 2-го класса поддерживается в курсе «Окружающий мир» изучением темы 

«Приборы и инструменты». Знакомство с летоисчислением и так называемой «лентой времени» в 

курсе математики 3 класса обусловлено необходимостью её использования при изучении 

исторической составляющей курса «Окружающий мир». 
Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, 

традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к 

продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы 

опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, 

отдельных уроков, целых тем.  
Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом целостности 

включать новый материал, подлежащий обязательному усвоению, в систему более общих 

представлений. Это способствует осмысленному освоению обязательного  материала, позволяет 

вводить элементы исследовательской деятельности в процесс обучения. На уровне отдельных 

упражнений: наблюдения над свойствами геометрических фигур, формулирование (сначала с 

помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, проверка выводов на других объектах. На 

уровне отдельных уроков: сопоставление и различение свойств предметов, количественных 

характеристик (сопоставление периметра и площади, площади и объёма и др.), выявление общих 

способов действий (например, «открытие» правила умножения чисел на 10, 100, 1000). 
Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе — 

принцип вариативности — который реализуется через деление материала учебников на 

инвариантную и вариативную части. 
Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми 

учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для 

ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение предметных 

умений на уровне требований, обязательных для всех учащихся. В учебниках ориентиром 

обязательного уровня освоения предметных умений могут служить упражнения в рубрике 

«Проверочные задания» (1, 2 классы) и «Проверяем, чему мы научились» (3-4 классы). 
Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; задания на 

дополнительное закрепление обязательного материала; материал, обеспечивающий 

индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на развитие познавательного 

интереса учащихся.  
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Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений 

учащихся. Своевременное развитие пространственных представлений помогает ребенку успешно 

адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных алгоритмов, которые 

облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая обрушивается на него в 

современном обществе. Психологами установлено, что развитие пространственных представлений 

особенно эффективно для развития ребенка до достижения им 9-летнего возраста. 
Особое значение задача развития пространственных представлений младших школьников 

получает в связи с проблемами обучения так называемых правополушарных детей, к которым 

относятся не только левши, но и дети, одинаково хорошо владеющие и левой, и правой рукой, а 

также правши с семейным левшеством. Психологические программы коррекции развития этих 

детей во многом опираются на развитие пространственных представлений. 
Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности развития детей 

порождают большие сложности при обучении 6-летних детей. В целях обеспечения условий для 

развития каждого первоклассника в курсе математики выделен длительный адаптационный 

период, соответствующий по времени 1-й четверти обучения. В учебнике для 1 класса этот период  

представлен системой заданий, нацеленных на развитие пространственных представлений 

учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выровнять уровень дошкольной 

подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 
В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через систему 

графических упражнений (1 класс), широкое использование наглядных моделей при изучении 

основного учебного материала, обучение моделированию условий текстовых задач, повышенному 

вниманию к геометрическому материалу. 
Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики значения 

(раскрытие двойственной природы числа и практического применения) отводится важная роль в 

развитии пространственных представлений учащихся. Важную развивающую функцию имеют 

измерения в реальном пространстве, моделирование изучаемых единиц измерения, развитие 

глазомера, измерение и вычисление площади и объёма реальных предметов, определение скорости 

пешехода и других движущихся объектов и т. д., а также решение задач прикладного характера. 
Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. 

Элементарные навыки округления измеряемых величин (до целого количества сантиметров, 

метров) позволяют учащимся ориентироваться в окружающем мире, создают базу для 

формирования навыков самостоятельной исследовательской деятельности. 
Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения задач с 

практическим содержанием традиционно составляет ядро математического образования младших 

школьников. В курсе большое внимание уделяется формированию навыков сравнения чисел и 

устных вычислений, без которых невозможно эффективное усвоение письменных алгоритмов 

вычислений. 
В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: сложение и 

вычитание однозначных чисел (таблица сложения); умножение однозначных чисел (таблица 

умножения) и соответствующие случаи деления; вычисления в пределах 100; сложение и 

вычитание круглых чисел; умножение круглых чисел на однозначное число; умножение и деление 

на 10, 100, 1000; деление круглых чисел в случаях, сводимых к таблице умножения (например, 240 

: 30). 
Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения формирования 

навыков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. Особое внимание при 

формировании навыков письменных вычислений уделяется прогнозированию результата 

вычислений и оценке полученного результата. При этом используются приёмы округления чисел 

до разрядных единиц, оценка количества цифр в результате и определение последней цифры 

результата и другие. 
Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися рациональных 

способов вычислений. Особое внимание уделяется оценке возможности применения разных 

способов вычислений и выбору наиболее подходящего способа вычислений. 
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Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению текстовых 

задач имеет огромное практическое и развивающее значение. Необходимо отметить, что 

развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и задачи, решение которых не 

алгоритмизируется. При решении таких задач важную роль играют понимание ситуации, 

требующее развитого пространственного воображения, и умение моделировать условие задачи 

(подручными средствами, рисунком, схемой). Обучение моделированию ситуаций начинается с 

самых первых уроков по математике (еще до появления простейших текстовых задач) и 

продолжается до конца обучения в начальной школе. 
Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения конкретной 

задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и обобщенные способы решения 

типовых задач, а также универсальный подход, предполагающий моделирование условия и 

планирование хода решения задачи в несколько действий. 
При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с 

чертёжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские и пространственные 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая геометрические фигуры, учатся 

классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах фигур, проверять свои гипотезы. 

Используют геометрические представления при решении задач практического содержания и при 

моделировании условий текстовых задач. 
В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не только 

предметных умений, но и метапредметных умений (коммуникативных, регулятивных, 

познавательных). 
Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с информацией. 

Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают информацию из рисунков, 

таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, достраивают диаграммы, сопоставляют 

информацию, представленную в разных видах, находят нужную информацию при выполнении 

заданий на информационный поиск и в процессе проектной деятельности. 
Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность);  контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль, используя разнообразные приёмы; моделировать условия задач; планировать 

собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; 

выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения 

при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных 

с покупками, измерением величин, планированием маршрута, оцениванием временных и 

денежных затрат.  
Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу каждого года 

помогут задания рубрики «Умеешь ли ты…».  
Учебники предоставляют возможности и для личностного развития школьников.  
Большое значение для воспитания адекватной самооценки имеет возможность свободного 

выбора заданий (задания из вариативной части учебника, материалы рубрик «Выбираем, чем 

заняться», «Играем с Кенгуру»). Поначалу учащиеся выбирают задания, основываясь на своих 

интересах, но со временем обучаются оценивать трудность предлагаемых заданий и выбирать 

задания с учетом собственных возможностей.  
Строчки литературных произведений, репродукции картин известных художников, 

используемые в учебниках, помимо знакомства с именами их создателей, дают возможность 

пробудить в ребёнке ощущение единства, неразрывности мировой культуры, помогают создать 

представление о математике как части общечеловеческой культуры и ощутить себя причастным к 

ней, дают пищу воображению, интуиции, творческому импульсу. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 класс  (132 ч)  
Общие свойства предметов и групп предметов  (10 ч) 
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Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по 

размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные характеристики 

положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, слева-справа. 

Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-позже. Сравнительные 

количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., 

меньше на... . 
Числа и величины  (30 ч) 
Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки 

сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее число, 

предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел. 
Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  
Арифметические действия  (45 ч) 
Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. 

Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 
Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

десяток. Сложение и вычитание с числом 0. 
Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия 

компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение 

значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка 

слагаемых). 
Текстовые задачи  (15 ч) 
Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование 

текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, вопрос, 

числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление условия задачи по 

краткой записи. 
Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение вычитаемого. 
Геометрические фигуры и величины  (20 ч) 
Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, 

слева–справа). 
Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка 

заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  
Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 
Площадь (на уровне наглядных представлений).  
Работа с данными (12 ч) 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, 

представленной в разных видах. 
Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и заполнение 

таблиц. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  освоения программы по математике к концу  
1 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
положительное отношение к урокам математики; 
могут быть сформированы: 
умение признавать собственные ошибки. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:  
читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  
представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 
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выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток 

(сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, сложение 

двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из двузначного);  
выполнять сложение и вычитание с числом 0;  
правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);  
решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, остатка, 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого);   
распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, 

треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге с 

разлиновкой в клетку;  
измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок 

заданной длины;  
находить длину ломаной и периметр многоугольника.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с 

помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого 

числа);  
сравнивать значения числовых выражений.  
решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной (с 

опорой на развороты проектной деятельности); 
учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
проверять результаты вычислений;  
адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 
планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что 

требуется найти);   
сопоставлять схемы и условия текстовых задач;   
устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице);   
осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);   
сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по 

заданным критериям;   
понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять таблицы 

недостающими данными.   
Учащиеся получат возможность научиться: 
видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;  
конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;   
сопоставлять информацию, представленную в разных видах;   
выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.  
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
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сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, корректно 

сообщать товарищу об ошибках;  
задавать вопросы с целью получения нужной информации. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
организовывать взаимопроверку выполненной работы; 
высказывать свое мнение при обсуждении задания. 
2 класс  (136 ч) 
Числа и величины  (15 ч) 
Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни). 
Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными 

единицами времени. 
Арифметические действия  (60 ч) 
Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка 

результатов вычитания сложением 
Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствующие 

случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный и сочетательный 

законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка результатов деления 

умножением. 
Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множители, 

делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со скобками. 

Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, дополнение 

слагаемого до круглого числа). 
Текстовые задачи  (30 ч) 
Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 
Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на равные 

части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз. 
Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 
Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, 

равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных 

представлений). 
Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические 

соотношения между изученными единицами длины. 
Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь 

прямоугольника. 
Работа с данными  (15 ч) 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. 

Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с 

комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  освоения программы по математике к концу  
2 класса 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
положительное отношение и интерес к урокам математики; 
умение признавать собственные ошибки; 
оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 
могут быть сформированы: 
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умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору учащегося 

(материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 
умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 
восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:  
выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток;  
выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  
выполнять арифметические действия с числом 0;  
правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых выражений 

(произведение, частное); 
определять последовательность действий при вычислении значения числового выражения; 
решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение уменьшаемого, 

вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахождение произведения, деление на 

части и по содержанию); 
измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить с 

помощью линейки отрезок заданной длины;  
использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 
определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации); 
различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 
определять время по часам. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  
использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное 

свойство умножения при выполнении вычислений; 
решать текстовые задачи в 2-3 действия; 
составлять выражение по условию задачи; 
вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с 

помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 
округлять данные, полученные путем измерения. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные учителем) и 

внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 
проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 
планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
планировать собственную вычислительную деятельность; 
планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись 

условия задачи; 
использовать схемы при решении текстовых задач;  
наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях и 

использовать их при вычислениях; 
выполнять вычисления по аналогии;   
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соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью 

прямоугольника);   
вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 
сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 
комбинировать данные при выполнении задания; 
ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   
ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 
исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его 

периметром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного пути); 
получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на основе 

материалов рубрики «Разворот истории»); 
пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами сложения и 

умножения, именным указателем). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
организовывать взаимопроверку выполненной работы; 
высказывать свое мнение при обсуждении задания. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, 

предложенные товарищем; сравнивать разные способы выполнения задания; объединять 

полученные результаты при совместной презентации решения). 
 
3 класс  (136 ч) 
Числа и величины  (15 ч) 
Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 
Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. 
Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения 

между изученными единицами времени. 
Скорость, единицы скорости.  
Арифметические действия  (50 ч) 
Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 000.  
Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. 

Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.  
Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 
Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умножение и 

деление суммы на число). 
Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры 

результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата деления и 

числа цифр в ответе). 
Текстовые задачи  (46 ч) 
Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 
Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости 

движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по доле. 
Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 
Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 
Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами длины. 
Работа с данными  (10 ч) 
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Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами (планирование 

маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая диаграмма).  
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  освоения программы по математик к концу 3 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 
могут быть сформированы: 
ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 
чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в ходе 

проектной деятельности). 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:  
называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 
устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 
письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 
правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель); 
использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных вычислениях в 

случаях, легко сводимым к табличным; 
устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила умножения и 

деления суммы на число; 
письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 
выполнять деление с остатком в пределах 100; 
выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 
вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 
использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 
находить неизвестные компоненты арифметических действий; 
решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости 

движения; определение цены, количества товара и стоимости; определение начала, конца, 

длительности события); 
использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью при 

решении задач; 
использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, 

сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения между ними при решении задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 
выполнять умножение и деление круглых чисел;  
оценивать приближенно результаты арифметических действий; 
вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помощью 

свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел, признаков делимости). 
находить долю числа и число по доле; 
решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 
соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», 

«кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма; 
различать окружность и круг; 
делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 
определять  объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
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осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата (определение последней 

цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в 

ответе при делении); 
вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам 

самопроверки;  
планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
планировать ход решения задачи в несколько действий; 
осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных приемов 

контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, 

умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 
прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 
ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной деятельности) и 

удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины 

пройденного пути и др.); 
использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и решения задач 

разными способами; 
сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу предметов, 

выраженную в разных единицах;  
ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 
считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  
считывать данные с гистограммы; 
ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность события. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 
моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от 

условия задачи; 
давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит ли…», «успеет ли…»);  
соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;  
проводить квази-исследования по предложенному плану. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
задавать вопросы с целью получения нужной информации; 
обсуждать варианты выполнения заданий;  
осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки мнения 

партнера. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): 

распределять обязанности; планировать свою часть работы; объединять полученные результаты 

при совместной презентации проекта. 
 
4 класс  (136 ч) 
Числа и величины  (25 ч) 
Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел. 
Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами 

массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. 
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Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности. 
 Арифметические действия  (35 ч) 
Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 

трехзначные числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные слагаемые 
или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, определение 

числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. 
Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. 

Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи). 
Действия с величинами. 
Текстовые задачи  (40 ч) 
Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины. 
Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных 

направлениях; определение объёма работы, производительности и времени работы, определение 

расхода материалов.  
Геометрические фигуры и величины  (30 ч) 
Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических 

фигур на клетчатой бумаге. 
Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и упорядочивание 

величин по длине. 
Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами 

площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади. 
Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и 

площади. 
Работа с данными  (6 ч) 
Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, 

хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (знакомство 

с понятием «алгоритм»). 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  освоения программы по математике 
к концу 4 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
положительное отношение и интерес к изучению математики; 
ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 
умение признавать собственные ошибки; 
могут быть сформированы: 
умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 
чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 
восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, 

миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), 
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вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 
сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания 

метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения;  
выполнять арифметические действия с величинами; 
правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, 

частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 

частное); 
находить неизвестные компоненты арифметических действий; 
вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил 

порядка выполнения действий; 
выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 
выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 
устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 
письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 
проверять результаты арифметических действий разными способами; 
использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  
осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 
понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью 

покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 
решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления на 

части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение 

одного объекта; разностное и кратное сравнение; 
задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 
распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 
различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 
изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 
строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 
решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 
прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами;  
решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по 

содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного 

объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  
видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 
решать задачи разными способами. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



131 
 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов 

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  
самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  
осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении); 
вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  
использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия 

задачи;  
моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  
сопоставлять разные способы решения задач; 
использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную 

зависимость); 
устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 
осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  
конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  
сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 
понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять 

таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 
находить нужную информацию в учебнике. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  
решать задачи разными способами;  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  
проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 
выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 
сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 
находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 
планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 
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планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 
выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 
задавать вопросы с целью получения нужной информации. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать 

своё решение;  
выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и 

конечную цель; 
задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 
 
 

ПРОГРАММА КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  
(И. В. Потапов, Г. Г. Ивченкова,  Е. В. Саплина,  А. И. Саплин) 

 
 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое значение 

данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и системного 

представления о мире и месте человека в нём. Это и определяет его цель — формирование знаний 

о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой 

основе воспитание правильного отношения к окружающему миру. 
Задачи курса: 
систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 
формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 
знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 
социализация ребёнка; 
развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 
воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 
формирование самостоятельной познавательной деятельности; 
развитие мышления, воображения и творческих способностей; 
формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном пространстве, 

отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 
формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные 

признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, 

выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 
формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного 

состава); 
формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 
формирование основ экологической культуры; 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 
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При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные дидактические 

принципы: научности, доступности, систематичности, последовательности, а также принципы 

развития, гуманитаризации, целостности образа мира, культуросообразности, вариативности. 
Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт интеграции 

знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» положено диалектическое 

единство системы «природа — человек — общество». Сведения о каждой составляющей этой 

системы также носят интегрированный характер и относятся к различным отраслям научных 

знаний. Так, сведения о природе включают элементы географии, геологии, метеорологии, 

почвоведения, биологии, физики, химии. Интеграция этих элементов создаёт условия для 

формирования у младших школьников представления о природе как едином целом, в котором все 

компоненты взаимодействуют  друг с другом. 
Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены в курсе 

элементами этики, эстетики, истории, психологии, экономики и других отраслей научного знания. 

Человек в данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В связи с этим сведения о 

человеке являются связующим звеном между знаниями о природе и знаниями о социальной 

действительности. У детей формируется первоначальное понятие о человеке как живом 

организме, выясняется его сходство с животными, а также различия между ними. Обращается 

внимание на такие отличительные особенности человека, как логическое мышление, 

членораздельная речь, сознательный труд с использованием орудий труда. Отмечаются 

важнейшие условия полноценного развития человека: общение с другими людьми и познание 

окружающего мира. 
Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого человека как 

культурного и образованного гражданина своей страны. Пропедевтические знания по истории в 

начальной школе в рамках курса «Окружающий мир» нацелены на формирование . 
Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип реализуется за счёт создания условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной деятельности. 

Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается как средство развития, а не самоцель. 
В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. Программа 

предусматривает знакомство с положительными и отрицательными эмоциями, их влиянием на 

собственный организм и на окружающих людей. Дети убеждаются в необходимости уметь 

управлять своими чувствами и обучаются некоторым приёмам владения собой. 
Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию 

эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не только 

научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую ценность для 

человека и общества в целом. 
Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных заданий на 

сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, установление 

причинно-следственных связей и зависимостей. 
Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. 

Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, чтобы в его восприятии 

участвовало как можно больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются задания для 

развития умения работать со схемами, моделями, характеризовать объекты действительности. 
Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной грамотности, 

которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, словарями. Выполняя 

эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и обмениваться ею. 
Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей 

содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 
Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях культуры; 

воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и бережного отношения к объектам 
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культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного наследия и необходимости его 

охраны. 
При конструировании содержания программы использовался принцип спиралевидности. В 

соответствии с этим принципом процесс изучения курса «Окружающий мир» рассматривается как 

ряд этапов (витков спирали). К вопросам, изученным на предыдущих этапах, учащиеся 

неоднократно возвращаются на последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 1–

2-м классах учащиеся получают первые представления о воде, воздухе, камнях, растениях и 

животных, способах научного познания (наблюдениях, опытах, измерениях и др.), то в 3–4 классах 

с помощью этих способов они изучают свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные 

процессы растений и животных и т. д. 
Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, обеспечивающей 

индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип реализуется через выделение 

инвариантного минимума содержания образования и вариативной части. 
Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного закрепления. Эта 

часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания начального общего 

образования и требований к уровню подготовки обучающихся в образовательном компоненте 

«Окружающий мир» на момент окончания детьми начальной школы, предусмотренных новым 

Государственным стандартом начального общего образования. 
Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для 

дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения полученных знаний 

в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки заданий, дифференцированных по 

уровню сложности. Важное место в вариативной части занимают задания на развитие творческих 

и интеллектуальных способностей (творческая работа, интеллектуальный марафон). Они 

предполагают наличие определённого уровня развития воображения и нестандартного мышления 

у учащихся. 
Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших 

школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки 

содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 
При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и 

специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и экологический. 
В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного метода 

выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном общеклассные 

кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более длительными и 

систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят групповые и 

индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения различные виды наблюдений 

комбинируются друг с другом. 
Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 

используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, проведение 

которых может занимать несколько дней. Главным при этом является вооружение учащихся 

методом познания, подведение их к осознанию способности человека путём опытов изучать 

свойства различных объектов окружающего мира. Постепенно одним из важнейших способов 

приобретения знаний становится экспериментирование. Познавательная деятельность при этом 

усиливается постановкой гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней информации. 

Ученики учатся наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои 

выводы. Экспериментирование организуется с самыми разнообразными объектами: жидкостями, 

газами, твёрдыми телами, растениями и животными. 
Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в процессе выполнения 

различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами и картами, приборами 

и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, таблицами, схемами и 

диаграммами, а также графические практические работы. 
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Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру природных и 

социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять последовательность 

процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и конструируют свои. 
В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в 

коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с этим ряд 

заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и сменного состава. 

Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, решают конфликтные ситуации. 
В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в дошкольном 

возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе изучения предмета 

«Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и ролевые). По мере формирования 

у учеников познавательных интересов и основных компонентов учебной деятельности доля игры в 

обучении сокращается и на первое место выходит практико-ориентированная деятельность и 

работа с учебными текстами. 
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Окружающий мир» 

является урок. В процессе изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические 

занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений. 
Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная цель 

экскурсии — формирование у младших школьников представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления используются на последующих 

уроках как основа для формирования конкретных знаний и практических умений. 
Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами природы. На 

этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, проводят 

элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики получают разные или 

одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством учителя. 
Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог не имеет 

возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за сложности изучаемых 

объектов, или руководствуясь техникой безопасности. Демонстрация изображений объектов 

проводится также в связи с недоступностью их для непосредственных наблюдений в реальной 

обстановке или в классе. 
На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» учащиеся 

усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях: умения 

организовать свою деятельность, определив её цели и задачи; взаимодействовать в группе в 

процессе этой деятельности; оценивать достигнутые результаты. В курсе формируются также 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 
 В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам поведения в школе, 

на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и поступки других людей в соответствии 

с этими нормами. 
В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по каждому году 

обучения. Планируемые результаты определяют как обязательный минимум, которым должны 

овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы успешно продолжить дальнейшее обучение, так 

и определяют зону ближайшего развития учащихся — знания и умения, которыми дети могут 

овладеть за счёт более полного усвоения содержания программы благодаря своей 

любознательности и способностям. 
Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в усвоении 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в среднем звене школы, а также 

в формировании универсальных учебных действий: познавательных (общеучебных и логических), 

коммуникативных, регулятивных и личностных, которые способствуют овладению младшими 

школьниками компетентностью «уметь учиться». 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
1 класс (66 ч) 
Пришла пора учиться (13 ч) 
Что изучает предмет «Окружающий мир». 
Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. Правила 

поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель — ученик, ученик 

— ученик. Необходимость бережного отношения к школьному имуществу. 
Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного 

поведения на улице. Твой распорядок дня. 
Человек (13 ч) 
Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, 

старый. Основные особенности каждого возрастного периода. 
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, 

кожа и их значение. 
Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, руки, 

ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового образа жизни: 

правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой и 

спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. 
Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, 

испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные состояния 

окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении и самоконтроле. 

Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека. 
Природа в жизни человека (21 ч) 
Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. 
Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о сезонных 

ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни растений и 

животных. 
Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, плод 

с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные 

растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. 
Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. 

Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 
Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что необходимо 

животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними животными. Значение 

домашних животных в жизни человека. 
Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и животные, 

их охрана. Красная книга. 
Человек среди людей (17 ч) 
Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу 

страну. 
Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 
Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные 

связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов 

семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила безопасного поведения дома. 
Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение благодарности, 

умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и 

общественных местах. 
Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, весна). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы по курсу «Окружающий мир» 
к концу 1 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 
понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения здоровья; 
понимание необходимости бережного отношения к природе; 
могут быть сформированы: 
понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 
понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к членам семьи; 
понимание своей сопричастности к жизни страны; 
понимание красоты окружающего мира. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
называть характерные признаки времен года; 
различать и называть части растений; 
ухаживать за комнатными растениями; 
выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые растения 

и животные; 
различать и называть основные части тела человека; 
называть органы чувств и рассказывать об их значении; 
приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных; 
рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 
приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, зверей). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 
характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды осадков, 

состояние растений и животных);  
называть основные возрастные периоды жизни человека; 
рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 
называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 
рассказывать о способах движения и питания животных; 
рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 
различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 
рассказывать, как развивается растение из семени; 
выращивать растение одним из изученных способов. 
 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 
называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 
выражать приветствие, благодарность, просьбу; 
выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигиены; 
рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 
проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 
выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе и 

общественных местах; 
приводить примеры видов труда людей; 
узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 
различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
различать виды эмоционального состояния человека; 
воспроизводить гимн России. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 
понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы. 
Учащиеся могут научиться: 
осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий учебника; 
замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 
 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 
называть и различать окружающие предметы и их признаки; 
устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней недели, 

времени суток). 
Учащиеся могут научиться: 
осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов; 
сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 
группировать различные предметы по заданному признаку. 
 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  
участвовать в диалоге при выполнении заданий; 
оценивать действия одноклассников. 
Учащиеся могут научиться: 
осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 
сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно выбранного проекта. 
 
2 класс  (68 ч)  
Как люди познают мир (15 ч) 
Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, 

разнообразие их профессий. 
Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и 

инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра, определение 

времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе. 
Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и 

использование символов и знаков человеком. 
Искусство как способ познания мира. 
Мы живём на планете Земля (14 ч) 
Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система. 
Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. 
Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи. 
Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; 

искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос. 
Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и 

океанов.  
Природа вокруг нас (23 ч) 
Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, 

цвете и звуке в природе и жизни человека. 
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В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня. 
Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и 

животных на суше и в воде. 
Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере 

леса. 
Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям 

жизни. 
Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние 

человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе.  
Люди вокруг нас (12 ч) 
Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Роль 

общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества. 

Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном обществе. 
Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. 

Посильная помощь детей другим членам семьи. 
Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. 

Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе. 
Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы по курсу «Окружающий мир» к 

концу 2 класса 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 
понимание значения взаимопомощи в семье; 
способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с правилами 

этикета; 
могут быть сформированы: 
понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 
ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 
понимание ценности семейных отношений; 
способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях.  
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 
давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 
приводить примеры приборов и инструментов; 
пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 
различать тела природы и изделия; 
приводить примеры тел и веществ; 
приводить примеры источников энергии; 
рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 
рассказывать об исследованиях космоса; 
называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 
рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — Луне; 
рассказывать о значении камня в жизни человека; 
называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 
приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, березового леса, 

ельника, соснового леса, озера или пруда); 
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различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению 

Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений и животных); 
сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 
приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 
рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических открытиях; 
называть планеты Солнечной системы; 
отличать планету от звезды; 
показывать на глобусе материки и океаны; 
приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 
рассказывать об использовании электрической энергии; 
рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 
понимать, что такое окружающая среда; 
приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, 

березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 
приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и некоторых 

взаимосвязей в живой природе; 
рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 
проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов. 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 
выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 
понимать значение науки и труда в жизни общества; 
рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни 

общества. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
понимать, что человек — часть общества и часть природы; 
понимать значение общества в жизни человека; 
осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 
рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, 

познание); 
понимать значение искусства как способа познания мира. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 
проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 
оценивать правильность выполнения заданий. 
Учащиеся могут научиться: 
развивать и тренировать свою наблюдательность;  
ставить цели проведения наблюдений и опытов; 
осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 
планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей 

тетради). 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков; 
понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 
понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 
пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 
понимать значение знаков и символов в жизни общества. 
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Учащиеся могут научиться: 
пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при 

подготовке проекта; 
осуществлять описание объектов природы;  
сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  
устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  
обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 
осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 
ставить вопросы друг другу.  
Учащиеся могут научиться: 
высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, возникающих в 

обществе;  
выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, поздравлять). 
 
3 класс (68 ч) 
Природа вокруг нас (8 ч) 
Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других 

живых существ с окружающей средой. 
Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 
Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 
Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 
Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 
Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, 

вкус, теплопроводность,  способность растворять другие вещества. 
Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 
Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы; пруд, 

водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот 

воды в природе. 
Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального 

использования воды, охрана воды от загрязнения. 
Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. 

Примеси в воздухе. 
Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и 

упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 
Ветер. Использование энергии ветра человеком. 
Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от 

загрязнения. 
Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 
Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства 

полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших полезных 

ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 
Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной 

породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 
О царствах живой природы (16 ч) 
Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 
Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: 

наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 
Первые представления о растении как организме. 
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Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из 

которых состоит растение.  
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 
Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 
Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 

Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 
Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир 

растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 
Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 
Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 
Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  
Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, 

размножение и развитие животных. 
Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к 

животным. Меры по охране животных. 
Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека. 
Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 
Человек (10 ч) 
Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие 

человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 
Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 
Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как 

сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и труда для 

укрепления мышц. 
Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 
Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 
Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 
Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 

жизнедеятельности. 
Органы чувств, их значение и гигиена.  
Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и 

темперамент. 
Человек в обществе (18 ч) 
Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 
Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в 

памятниках и достопримечательностях. 
Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 
Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 

Государственные награды. 
Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше 

государство. Органы власти. 
Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой 

природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы по курсу «Окружающий мир» к 

концу 3 класса 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 
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ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе 

понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 
ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об организме 

человека; 
осознание своей этнической принадлежности; 
чувство гордости  свою Родину; 
могут быть сформированы: 
осознание себя как гражданина России; 
уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 
понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими 

эмоциями. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 
объяснять, что такое экология; 
понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 
называть основные и промежуточные стороны горизонта; 
находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 
объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 
рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в другое, 

круговороте воды в природе; 
устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных пород и 

почвы; 
характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, океан); 
объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 
рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального использования; 
характеризовать органы растений и животных и их значение; 
характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития животных; 
различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые) и 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 
приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 
рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 
характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 
выполнять основные правила личной гигиены; 
проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
различать существенные и несущественные признаки; 
приводить примеры физических и химических явлений природы; 
рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 
рассказывать о четырех царствах живой природы; 
рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 
рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 
объяснять особенности питания и дыхания растений; 
характеризовать условия прорастания семян; 
рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 
приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 
выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 
характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической  карты; 
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рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей страны;  
описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 
различать символы государства; 
показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 
описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении; 
характеризовать главный закон страны; 
рассказывать об устройстве нашего государства; 
раскрывать основные права и обязанности ребенка.   
Учащиеся получат возможность научиться: 
узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев; 
устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона;  
рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о памятниках  

культуры своего города, села, края; 
рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с хозяйственной, 

политической и культурной жизнью города; 
объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 
приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 

государственными наградами.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся:  
понимать цель познавательной деятельности;  
планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 
осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 
Учащиеся могут научиться: 
самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 
самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий; 
ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках проектной 

деятельности). 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных опытов; 
сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 
находить необходимую информацию в учебнике; 
получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 
моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих 

тетрадей; 
понимать информацию, представленную на исторической карте. 
Учащиеся могут научиться: 
получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной литературой; 
самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 
ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды основных 

исторических процессов; 
устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя) 
сравнивать исторические события. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 
совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  
Учащиеся могут научиться: 
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распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий и 
проектов. 

 
4 класс (68 ч) 
Наш край (22 ч) 
Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 
Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание 

погоды. 
Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные 

знаки. Из истории создания карт. 
Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм 

поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. 
Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 
Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 
Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 
Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на 

природные сообщества, их рациональное использование и охрана. 
Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, 

плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход 

за искусственными сообществами — условие их существования. 
Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 
Наша Родина на планете Земля (12 ч) 
Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 
Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 
Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле. 
Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, 

Антарктида, Австралия, Евразия. 
Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы России: 

реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. 
Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. 

Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их приспособленность 

к условиям жизни и взаимосвязи. 
Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние 

деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 
Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и 

пути преодоления сложившейся ситуации. 
Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее 

планеты Земля. 
История нашей Родины (34 ч) 
Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки 

археологов). История на карте. 
История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства. 
Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы 

древнерусского государства. 
Российское государство в XIII—XVII вв. 
Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 
Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV. 
Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. 

Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 
Российское государство в XVIII—XIX вв. 
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Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и нравы 

Петровской эпохи. 
Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и 

Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого 

университета. 
Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. 

Кутузов. 
Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура, 

быт и нравы в России XIX в. 
Россия в XX в. 
Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 
Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной 

войны. Тыл в годы войны. 
Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 
Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни. 
Ближние и дальние соседи России. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения программы по курсу «Окружающий мир» к 

концу 4 класса 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
способность к самооценке; 
осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру 

своей страны, ответственности за общее благополучие; 
знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 
понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения 

в природе и обществе; 
чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 
понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 
могут быть сформированы: 
устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
адекватная самооценка; 
чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 
установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 
осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 
осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 
основы экологической культуры; 
уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны; 
целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 
давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по 

результатам наблюдений за неделю и за месяц; 
различать план местности и географическую карту; 
читать план с помощью условных знаков; 
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различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, 

вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате 

деятельности человека; 
показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы 

России, некоторые города России; 
приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 
объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности 

организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями 

природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 
характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные 

ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об 

использовании природы своего края и её охране; 
устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 
рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте 

полушарий; 
объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной 

деятельности человека в основных природных зонах России, особенности природоохранных 

мероприятий в каждой природной зоне; 
выполнять правила поведения в природе. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 
предсказывать погоду по местным признакам; 
характеризовать основные виды почв; 
характеризовать распределение воды и суши на Земле; 
объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска животных; 
приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 
объяснять причины смены времён года; 
применять масштаб при чтении плана и карты; 
отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 
объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 
давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 
определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 
делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 
участвовать в мероприятиях по охране природы. 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 
различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать 

на карте границы Российской Федерации; 
различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 
описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 
называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — образование 

государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — 
изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. —  
основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система 

летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из 

Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; 
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октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и 

провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 
соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 
находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 
рассказывать о ключевых событиях истории государства; 
рассказывать об основных событиях истории своего края. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 
сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь 

Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, 

маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 
характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 
описывать культурные достопримечательности своего края. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  
планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 
Учащиеся могут научиться: 
самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 
понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 

карты;  
использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  
осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  
проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  
устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  
обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 
выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 
устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 
сравнивать исторические события, делать обобщения. 
Учащиеся могут научиться: 
осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  
сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 
сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий;  
устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 
сравнивать исторические и литературные источники; 
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строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 
собирать краеведческий материал, описывать его. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий, осуществлять взаимопроверку.  
Учащиеся могут научиться: 
распределять обязанности при работе в группе;  
учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать 

своё решение. 
 

ПРОГРАММА КУРСА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 
 (Е.Н.Еременко) 

 
Рабочая программа разработана на основе программы для 1 – 4 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края, доработанная с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования / 

Краснодар: Перспективы образования, 2013.  
Приоритетом современного начального общего образования становится гуманистическая 

направленность образования. Развитие личностных качеств, позволяющих быть успешным в 

современном мире, опирается на приобретение детьми опыта разнообразной деятельности: 

учебно-познавательной, практической, социальной. Особое место отводится практическому 

содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению знаний и умений в 

реальных жизненных ситуациях, что позволяет реализовать компетентностный подход к 

обучению. Такие методы, как проблемно-диалогический, поисковый, проектный, деятельностный, 

обеспечивают решение одной из главных задач начального образования – формирование учебной 

деятельности младших школьников, позиции активного участника учебного процесса и 

самостоятельности в решении учебных задач. Урок кубановедения имеет потенциальные 

возможности для реализации вышеизложенных тенденций современного начального образования. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Специфика «Кубановедения» как учебной дисциплины состоит в том, что имея ярко 

выраженный интергративный характер, она соединяет в той или иной мере знания о природе, 

истории и обществе и через исследовательскую деятельность даёт ребёнку возможность получить 

целостное и системное представление об исторических, географических, культурологических, 

экономических особенностях Краснодарского края. 
  Основные содержательные линии предмета определены тематикой  фундаментального 

ядра содержания общего образования; проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина России; требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
      Цель предмета «Кубановедения» в начальной школе – развитие и воспитание 

гуманной, социально активной личности, относящейся ответственно и бережно к богатству 

природы Кубани, её истории, культуре, уважительно – к жителям края. 
Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся решает следующие 

задачи: 
 воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и приумножение 

исторического и культурного наследия своего края; 
 развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности; 
 формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности ребёнка, 

толерантного отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий; 
 развитие креативности младшего школьника, способности к позитивному 
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преобразованию окружающего мира. 
Предмет позволяет активизировать знания учащихся о родной Кубани, её природе и 

общественно-культурной жизни человека в историческом развитии. Поэтому ведущим принципом 

отбора материала является краеведение в сочетании с мировидением. Важно научить ребёнка 

объяснять окружающий его мир, систематизируя как непосредственный, так и 

«энциклопедический» его опыт. Необходимо научить отвечать не только на вопрос «Как устроен 

мир?», но и – «Почему он так устроен?». При этом вместо заучивания большого набора фактов 

целесообразно формировать целостную картину общества и истории, формировать историческое 

мышление, умение самостоятельно определять причины и прогнозировать следствия 

общественных событий. Вместо преподнесения готового набора авторских оценок и трактовок 

важно стимулировать младших школьников выражать свою точку зрения, развивать умение 

самостоятельно определять своё личное отношение к событиям, значимым как для края в целом, 

так и для каждого ребёнка. 
«Кубановедение» в начальной школе является интегрированным курсом. При его изучении 

младший школьник узнаёт об особенностях природы Краснодарского края, об историческом 

развитии своей малой родины, о поэтах, прозаиках, композиторах и художниках, выдающихся 

деятелях науки, медицины, о хозяйственной деятельности жителей родного края. Опираясь на 

опыт, полученный в ходе исследовательской деятельности, во время экскурсий, младшие 

школьники узнают о своей семье, о фамилии, которую они носят, о достопримечательностях 

родного города, станицы, хутора, о многонациональном населении Кубани, знакомятся с устным 

народным творчеством, бытом своих предков. 
Общение с богатой природой края при активизации эмоционально-чувственной сферы 

должно стать хорошей базой для воспитания у младших школьников ответственности за свою 

малую родину и чувства уважения к тем, кто открывал, осваивал, защищал земли Кубани. 

Экскурсии на природу, в места трудовой и боевой славы кубанцев, в краеведческий, 

художественный музеи и т.п. обогатят чувственный, эмоциональный опыт ребёнка. 
Содержание данного курса позволяет развить коммуникативные способности младших 

школьников в ходе грамотно организованной коллективно-распределительной деятельности.  
Кубановедение – предмет особый. Для более успешного его усвоения учителю начальных 

классов необходимо разнообразить формы проведения учебных занятий: экскурсии, викторины, 

уроки-исследования, очные и заочные путешествия в музеи, на выставки, встречи с интересными 

людьми и пр. 
Эффективность преподавания данного курса зависит также от того, насколько он 

содержательно интегрируется с курсами «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология». Постепенность, последовательность изучения 

данного курса позволяют создать условия для дальнейшего изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы.  
В основе построения программы лежит концентрический  принцип, который обеспечивает 

подбор наиболее актуальных для младшего школьника знаний, использование его жизненного 

опыта и в дальнейшем на этой базе возможность систематизации, обобщения и более глубокого 

изучения предмета.  
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебная программа «Кубановедение» разработана для 1–4 класса начальной школы. На изучение 

предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе – 33 ч в год, во 2-4 
классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Нравственный выбор, ответственное отношение человека к самому себе и родным людям, к 

историческому и культурному наследию своего народа. 
    Активная преобразующая деятельность учащегося, направленная на позитивные 

изменения в окружающем мире. 
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       Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
        Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 
    Ценности православной культуры и межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества. 
 
Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 

всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

и Кубани  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 народу, малой родине, в осознанном желании служить им.  
Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

 В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
 воспитательных результатов; 
 воспитательного эффекта. 
Воспитательные результаты распределяются по трём  уровням: 
 первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися социальных 

знаний; 
 второй уровень результатов предполагает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, 

которые лежат в основе бережного отношения  к базовым ценностям и культурному наследию. 
 третий уровень результатов предусматривает:  
- получение обучающимися начального опыта  самостоятельного исследования своего края, 

изучение его особенностей в сопоставлении с другими регионами ; 
- формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения в 

обществе. 
   Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны 

отражать: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России, за свою семью; 
 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 формирование личностного, социально ориентированного взгляда на свой род в его 

историческом и культурном ракурсе; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности  и формирование личностного смысла изучения малой родины; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

народов, населяющих Краснодарский край; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 
 наличие мотивации к творческому труду. Работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
            Метапредметными  результатами изучения предмета «Кубановедения» являются: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

ходе исследовательской  деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 
 использование различных способов поиска сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными, познавательными, 

исследовательскими задачами; 
 активное использование  речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог; 
 аргументация свое точки зрения и оценка событий; 
 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре; 
 освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани. 
 
Личностными результатами изучения курса «Кубановедение»  является формирование 

следующих умений:  
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  
оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
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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 «Кубановедение»  является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  
 Проговаривать последовательность действий на уроке.  
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя.  
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  
 
Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Выразительно читать и пересказывать текст. 
 
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). 
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Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  
 
Предметными результатами изучения курса «Кубановедение»  является сформированность 

следующих умений.  
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 
 называть своё полное имя, имена своих родных, домашний адрес; 
 знать основные помещения школы, их предназначение, ориентироваться в их 

месторасположении; 
 знать традиции своей школы; 
 называть улицы, расположенные вблизи дома и школы; 
 называть основные учреждения культуры, быта, образования своей станицы; 
 называть основные достопримечательности родной станицы; 
 называть профессии жителей своей станицы; 
 называть основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение). 
 
2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 
 соблюдать правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных для 

жизни; 
 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

 

Содержание учебного предмета «Кубановедение» 
1 класс  33 часа 

Раздел 1. «Я и моя семья». 
Мой родной край. Будем знакомы. Любимые занятия. Моя семья. Мои обязанности в семье. 

Семейные традиции. 
Раздел 2: «Я и моя школа». 
Наша школа (проектная работа). Правила поведения в школе. Знакомство со школой. 

Традиции нашей школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои 

одноклассники. Правила школьной дружбы. Творческий проект "Мы такие разные, но так 

похожи". 
Раздел 3. «Я и мои родные места»  
Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на которой я живу. 

Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. Труд жителей моего 

населенного пункта. Труд моих родных. Исследовательский проект "Какой я житель". 
Раздел 4. «Я и природа вокруг меня»  
Растения и животные вокруг меня. Что где растет, кто где живет. Забота о комнатных 

растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. Писатели, художники о 

красоте родного края. Творческая мастерская "Милый сердцу уголок". 
Раздел 5. «Духовные истоки Кубани»  

Семейные обряды и праздники. Устное народное творчество Кубани. Появление 

Православия на Кубани. Православная архитектура Краснодарского края (церкви и 

монастыри).Планируемые предметные результаты: 
учащиеся должны знать 
 своё полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 
 адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и месторасположение; 
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 традиции своей школы; 
 улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и 

обратно; 
 основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего 

населённого пункта; 
 профессии жителей своего города (села, станицы, и др.); 
 основных представителей растительного и  животного мира своей местности 

(ближайшее окружение); 
учащиеся должны уметь 
 выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных 

для жизни; 
 составлять рассказ-описание по картине, по увиденному; 
 находить географические объекты на карте-схеме; 
 реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект. 
 

2 класс (34 часа) 
Введение. Символика района (города), в котором я живу 
Раздел 1. Природа моей местности. 
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
Часть 1: «Уж небо осенью дышало». 
Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, условные обозначения. 

Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Разнообразие 

растительного мира моей местности. Культурные и дикорастущие растения. Лекарственные 

растения. Правила сбора и использование лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая 

помощь при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. Красная книга 

Краснодарского края. Правила защитников природы. 
Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни людей». 
Раздел 2. Населённые пункты. 
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была». 
Населённые пункты моего района. История образования города (района). Глава города 

(района). Улицы моего населённого пункта. Происхождение их названий. Имена знаменитых 

людей в названиях улиц. Исторические и культурные достопримечательности. Спортивная жизнь 

в моём городе (районе). Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное время». 
Раздел 3. Труд и быт моих земляков  
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 
Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». 
Земляки - жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула). Труженики родной 

земли. Профессии и место работы членов семьи. Ремёсла, распространённые в районе. 

Знаменитые люди. Доска почёта в населённом пункте, районе. Жилище казака. Особенности 

казачьего быта. Уклад кубанской семьи. Религиозные традиции моих земляков. Творческий 

проект «Труд в моей семье». Годовой исследовательский проект сезонных изменении.  
Часть 4: «Здравствуй, лето!». 
Раздел 4. «Духовные истоки Кубани»  
Появление Православия на Кубани. Православная архитектура Краснодарского края. Первые 

монастыри Северного Кавказа. Святые Кубани. 

Планируемые предметные результаты: 
учащиеся  должны знать/понимать 
 особенности времён года, характерные для своей местности; 
 особенности рельефа своей местности; 
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 названия водоёмов, крупных населённых пунктов своей местности; 
 названия и отличительные  признаки некоторых растений и животных своей местности, 

правила защитников природы; 
 значение Красной книги Краснодарского края; 
 особенности труда и быта земляков; 
 родственные связи в семье, уклад  семьи; 
 герб, флаг, гимн Краснодарского края; 
 кубанские песни, пословицы, поговорки; 
 основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на дорогах, 

у водоёмов, в школе; 
 имена выдающихся людей своего района; 
учащиеся должны уметь 
 показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые объекты, 

свой населённый пункт; 
 рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 
 различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; лекарственные и 

ядовитые растения); 
 выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а 

также у водоёмов, в лесу, в горах. 
Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической и 

повседневной жизни для поиска и обработки дополнительной информации о растительном и 

животном мире Краснодарского края, промыслах и ремёслах, распространённых на Кубани, и т.д.; 

планирования и реализации индивидуального проекта. 
 

3 класс (34 часа) 
Введение. Изучаем родной край  
Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей 
Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. Природные 

явления (дождь, ветер, снег, туман, гололёд). Календарь народных примет. Стихийные бедствия 

(землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора). Правила безопасного поведения. Взаимопомощь 

земляков. Водоёмы Краснодарского края (моря, реки, озёра, плавни, лиманы). Солёные и пресные 

водоёмы Краснодарского края. Типы почв, распространённые на территории Краснодарского края. 

Чернозёмы - природное богатство Кубани. Растительный и животный мир равнинной и горной 

части Краснодарского края. Хвойные и лиственные леса и их обитатели. Растительный и 

животный мир прибрежной зоны и водоёмов. Культурные растения. Кубань - территория 

здоровья. Курорты Краснодарского края. Кубань спортивная, Кубань олимпийская. Красота 

окружающего мира: талантливые люди о нашем крае. Творческий проект «Нет в мире краше 

Родины нашей». 
Раздел 2. Без прошлого нет настоящего 
Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и Гермонасса). 

Историческая карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. Основание первых городов 

и станиц. Первые храмы на Кубани. Добрые соседи. Майкоп - столица Республики Адыгея. 

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 
Раздел 3. Казачьему роду нет переводу. 
Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. Именины. Из 

истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и рода. Народные обычаи и 

традиции. Казачий фольклор. Культурные, исторические, спортивные традиции нашего края. 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 
Раздел 4. «Духовные истоки Кубани»   
Православие как первооснова духовной культуры. Народное искусство Кубани. Православие 

как народная культура. Художественная культура Кубани. Кубанский казачий хор 
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Планируемые предметные результаты: 
учащиеся должны знать/ понимать 

 связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани; 
 природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры 

населения Краснодарского края; 
 формы земной  поверхности края; 
 разновидности водоёмов края; 
 особенности почв края, их значение для жизни растений и животных; 
 названия и отличительные признаки наиболее распространённых в Краснодарском крае 

растений и животных; 
 герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города 

(станицы), района; 
 фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д.; 
учащиеся должны уметь 
 определять в окружающей  природе ядовитые растения, грибы и опасных для человека 

животных; 
 различать особо охраняемые растения и редких животных; 
 ориентироваться по физической карте Краснодарского края; 
 объяснять историю возникновения своего населённого пункта, его названия, 

культурных и исторических достопримечательностей. 
Учащиеся могут  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения 

над особенностями труда и быта людей; 
 выполнения правил поведения во время стихийных бедствий; 
 соблюдение правил сбора грибов в своей местности; 
 правильного поведения у водоёма в разное время года; 
 бережного отношения к растениям и животным. 

 
4 класс  (34 часа) 

Введение. Мой край на карте России  
Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую 
Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. Школьные 

лесничества. Естественные и искусственные водоёмы. Использование и охрана водоёмов 

Краснодарского края. Защита и охрана почв. Ветровая и водная эрозия. Лесополоса. Полезные 

ископаемые Краснодарского края, их использование (нефть, газ, песок, глина, мергель, гипс, 

известняк). Целебные минеральные источники и грязи. Значение природных богатств 

Краснодарского края для жителей России. 
Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую». 
Раздел 2. Земля отцов - моя земля 
Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. Древние жилища. 

Современный облик края: здания, сооружения (культовые, спортивные и др.). Вещи рассказывают 

о прошлом. Предметы быта различных эпох. Народные ремёсла и промыслы. Одежда жителей 

Кубани в прошлом и настоящем. Первые письменные исторические источники. История Кубани в 

литературных, научных источниках. Современные письменные источники. Устная история 

родного края. Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани. Екатеринодар - Краснодар. 

Краснодар — административный центр Краснодарского края. Губернатор. Проектная работа 

«Земля отцов - моя земля». 
Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела 
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Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши земляки - 
гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты - наследник земли отцов. 

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 
Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» 
Традиции народной культуры Кубани. Роль Русской Православной Церкви в организации 

духовной жизни   населения Кубани. Изменения, произошедшие в духовной культуре 

восточнославянского населения Кубани за два последних столетия. 
 
Планируемые предметные результаты: 
учащиеся должны знать/понимать 
 природные зоны Краснодарского края; 
 различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, 

историческая) и их отличительные особенности; 
 природные богатства родного края и их использование человеком; 
 символику Краснодарского края; 
 органы местного самоуправления; 
 даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.); 
 особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского края; 
 достопримечательности края, своего района; 
 наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и культурной 

жизни Краснодарского края; 
 особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 
 важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 
 заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 
 фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 
 
 учащиеся должны уметь 
 определять местоположение Краснодарского края на карте России; 
 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения; 
 определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных; 
 правильно называть памятники культуры и истории края; 
 исполнять гимн Краснодарского края. 
Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 правильного поведения во время исполнения Гимна России и гимна Краснодарского 

края, 
 соблюдения изученных правил безопасного поведения, 
 исполнения знакомых народных песен, 
 выполнения исследовательских и творческих проектов. 

 
 

ПРОГРАММА КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 (О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова.) 

 
Данная программа по технологии составлена в соответствии с общими целями изучения 

курса, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. В рамках этой программы для каждого ребёнка создаются оптимальные 

условия для формирования нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически 

развитой, творческой и самостоятельной личности. 
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Цели программы: 
— развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных 

условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. 

Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, 

логического и конструкторско-технологического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида; 
— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, 

опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей 

работы, умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и 

повседневной жизни. Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных 

действий — наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; 
— представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных традициях, о мире 

профессий; 
— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; осознание практического применения правил сотрудничества в 

коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности 

традиций, отражённых в предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и 

дома, к доступной помощи старшим и младшим и помощи по хозяйству. 
В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного искусства и 

самостоятельного изготовления поделок у ребёнка постепенно образуется система специальных 

навыков и умений. Продуктивная предметная деятельность ребёнка становится основой 

формирования его познавательных способностей, включая знаково-символическое и логическое 

мышление, обеспечивается возможность активизации познавательных психических процессов и 

интенсификации обучения в целом. Благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной 

проектной деятельности каждый может реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели 

или как автор оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). Этому немало 

способствует система учреждения номинаций за успехи в изготовлении поделок в конце каждого 

урока и выдачи красочных дипломов по окончании изучения каждого раздела как поощрений 

любого положительного начинания. В результате закладываются основы трудолюбия и 

способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе. При этом учебный предмет 

«Технология» создаёт все условия для гармонизации развития ребёнка, обеспечивая реальное 

включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности в их 

единстве (интеллектуальный компонент, эмоционально-эстетический, духовно-нравственный и 

физический).На уроках технологии успешно создаются возможности реализации моделей 

социального поведения при работе в больших и малых группах, обеспечиваются благоприятные 

условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. Всё это 

является основой для формирования у младших школьников социально ценных практических 

умений, опыта преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки 

для успешной социализации. 
   В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 
Образовательные задачи 

— знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями 

производства; 
— освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и 

материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с ними; 
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— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

целостной картины мираматериальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 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; 
— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

в компьютере, в сети Интернет; 
— знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение простейших 

приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности. 
Воспитательные задачи 

— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 
— развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и использования 

предметов быта; 
— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и 

других качеств личности ребёнка; 
— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 
— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 

живописи, архитектуре и дизайну; 
— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 
— воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 
Развивающие задачи 

— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать 

предварительный план 
действий; 
— развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоятельного 

познания, умения пользоваться справочной литературой и другими источниками информации; 
— развитие речи, памяти, внимания; 
— развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 
— развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 
— развитие коммуникативной культуры ребёнка; 
— развитие пространственного мышления; 
— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 
— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 
— 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, 
— 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; 
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— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-
конструкторской деятельности. 

Учебный курс «Технология» является комплексным и интегративным курсом. Отбор 

содержания данной программы опирается на стандарты начального общего образования с учётом 

традиций изучения технологии в начальной школе и принципа преемственности с дошкольным 

периодом и средней школой. 
Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

технологического (трудового) образования — приобщение к искусству как к духовному опыту 

поколений, овладение способами художественно-технологической деятельности и развитие 

творческой одарённости ребёнка, а также его самоконтроля. В результате дети в соответствии с их 

возрастными особенностями учатся обращаться с наиболее распространёнными материалами, 

такими как: пластилин, тесто для лепки, глина, бумага, ткань, нити, верёвки, проволока, фольга, 

природные материалы и пр., овладевают основными приёмами мастерства, достаточными для 

того, чтобы суметь за короткое время соответственно своему замыслу сделать своими руками без 

помощи взрослых полезную, эффектную, красивую поделку. Также младшие школьники учатся 

использовать информационные и компьютерные технологии, овладевают 
первичными навыками работы на компьютере, что позволяет им идти в ногу со временем, 

познавать мир и преобразовывать виртуальную реальность. 
Характерной особенностью построения курса является концентрический принцип. Это 

способствует изучению основных тем в несколько этапов, возвращению к ним на более высоком и 

углублённом уровне обобщения и практического применения подачи материала. Учебный 

материал 
каждого последующего года обучения тесно связан с материалом предыдущих лет обучения 

и логически продолжает его. Материал каждого учебника подаётся по тематическому принципу — 
он разбит на крупные темы, делящиеся на подтемы — уроки. Учебный материал первого года 

обучения разбит на 7 крупных тем, а материал учебников со 2 по 4 класс подаётся разбитым на 4 

крупные темы, которые, в свою очередь, делятся на несколько подтем (уроков). 
В каждом учебнике выделены структурные линии —разделы, реализующие 

концентрический и пошаговый принципы обучения, основанные на постепенном усложнении 

задач, технологических приёмов, используемых материалов, необходимых инструментах и видах 

воздействия на эти материалы. Также разделы соответствуют учебным четвертям для более 

удобного изучения предмета. 
Внутри каждого раздела эти же принципы (концентрический и пошаговый) позволяют 

сделать подачу материала наиболее полной и последовательной. Тема предваряется историей 

возникновения изучаемых материалов и инструментов, их местом в жизни человека и его 

творчестве. Каждая из этих тем не изучается в изоляции от других, соблюдается тесная 

взаимосвязь всех разделов программы, пропедевтический уровень новых знаний закладывается на 

каждом уроке. Поэтому, переходя к изучению очередной темы, можно опираться на устойчивую 

конструкцию первоначальных представлений, сформированных ранее. Исследовательская 

деятельность на уроках не только позволяет более осмысленно освоить обязательный материал, но 

и использовать элементы опережающего обучения. Это даёт возможность разнообразить процесс 

формирования обязательных навыков и вывести его на новый уровень применения изученного в 

новых ситуациях, в новых условиях, на новых объектах. Кроме того, учитывается принцип 

целостности содержания, согласно которому новый материал включается в систему более общих 

представлений по изученной теме. Это помогает сформировать у учащихся более правильную 

картину окружающего мира, различий и сходств между материалами и их свойствами, принципов 

технологических особенностей производства окружающих нас рукотворных предметов. 
Программа делится на основную часть, которая обеспечивает обязательные требования к 

знаниям, умениям и навыкам младших школьников, и вариативную, позволяющую расширить 

тематику каждого направления образования по данному предмету и добавить задания 

повышенной сложности, способствующие более полному восприятию информативной и 

деятельностно-прикладной части процесса обучения. 
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Основная часть содержит учебный материал, необходимый для усвоения его всеми 

учащимися, а также пропедевтический, необходимый для ознакомления всеми учащимися. 
Вариативная часть включает материал, направленный на развитие познавательного интереса 

учащихся, обеспечивающий индивидуальный подход в обучении, на дополнительное закрепление 

обязательного материала, задания по выбору, различающиеся по уровню сложности и объёму, 

задания на применение полученных знаний в нестандартных ситуациях, на формирование 

информативной грамотности и развитие логического и пространственного мышления, а также на 

развитие творческого и созидательного мышления. Кроме того, практическая художественно-
творческая деятельность ученика (изготовление поделок, декорирование и пр.) сочетается со 

зрительным и эмоциональным восприятием произведений искусства, работами мастеров, что 

позволяет избежать только информативного изложения материала. Для детского творчества 

предлагаются красивые, яркие, оригинальные и эффектные поделки, которые усложняются по 

мере приобретения детьми новых знаний, умений и навыков. 
 

Виды работ на уроках 
Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с инструментами. В силу 

возрастных особенностей младшие школьники нуждаются в неукоснительном соблюдении 

техники безопасности и формировании навыков правильного обращения с инструментами 

(ножницы, игла, шило, нож для бумаги и пр.) и материалами (пластилин, глина, солёное тесто, 

фольга, проволока, гипс и пр.) и их практическом применении при работе с ними. 
Лабораторные работы позволят детям узнать основные свойства изучаемого материала, 

продиктованные технологией его производства или природными особенностями, проводить мини-
исследования: вести наблюдения, высказать свои предположения, осуществлять их проверку, 

обсуждать результаты и делать выводы. Практические работы помогут до изготовления поделок 

пошагово отработать каждый новый приём и навык. Оставшиеся в ходе лабораторной или 

практической работы отходы производства почти всегда используются в индивидуальных 

поделках, коллективных работах, играх и фокусах. 
Игра как ведущая деятельность младшего школьника —органичная часть запланированной 

работы на уроке, позволяющая наиболее ярко подчеркнуть важные этапы работы. 
Чтобы не превращать учебный процесс на уроке в неконтролируемую игру, учитель придаёт 

игре нужное направление. На уроках технологии используются разные формы организации 

индивидуальной и групповой работы (работа в парах, в группах, коллективная работа: по 

бригадам, по рядам, всем классом). 
Курс «Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане 

представления, но и в реальном материальном плане, совершать наглядно видимые 

преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и 

формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально 

чёткого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых 

действий как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 класс (33 ч) 

Работа с пластилином (5 ч) 
Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, связанные с 

применением пластических материалов. Пластилин как поделочный материал. Инструменты для 

работы с пластилином. Правила безопасной работы с пластилином и инструментами. Свойства 

пластилина. Подготовка к лепке. 
Практическая деятельность. Объёмная лепка. Лепка на каркасе. Объёмное 

конструирование. 
Работа с бумагой (12 ч) 
Работа с бумагой без помощи ножниц (4 ч) 
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История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. 

Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением бумаги. Макулатура (спасение 

окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Практическая деятельность. 

Обрывание. Мозаичная обрывная аппликация. Обрывная аппликация по контуру. Работа с 

бумагой при помощи ножниц (4 ч) История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные 

с применением ножниц. Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение с 

ножницами. Правила безопасной работы с ножницами.  
Практическая деятельность. Вырезание по контуру. Плоскостная аппликация. Объёмное 

конструирование. Гирлянды. 
Работа с бумагой в технике оригами (4 ч) 
История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением бумаги и 

изделий из нее. Линии сгиба — гора и долина. Базовые формы оригами. Технология складывания 

бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. Летающие и плавающие модели. 

Развитие пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера. 

Базовые приёмы техники оригами, деление прямоугольного листа линиями складывания на 

нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. 
Практическая деятельность. Складывание бумаги. Объёмное конструирование. Подвижные 

модели. 
Работа с природными материалами (5 ч) 
Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и охраной 

природы. Флористика. Правила безопасной работы с семенами и ягодами. 
Практическая деятельность. Плоскостная аппликация. Объёмная аппликация. Объёмное 

конструирование. 
Работа с текстильными материалами (5 ч) 
Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с 

технологическим процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём для них. 

Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, особенностей 

их изготовления и обработки. 
Практическая деятельность. Нити, верёвки. Прядение. Кручение. Свивание. Плетение. 

Аппликация. Ткань. Раскрой. Аппликация. Вышивка на картонной основе. Пришивание пуговиц 

на картонной основе. 
Работа с различными материалами  с применением изученных технологий (6 ч) 
Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. Первичное 

профориентирование. 
Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
К концу 1 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• положительное отношение к урокам технологии. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 
• уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 
• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 
• эмоционально-ценностного отношения к результатам 
труда. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, 

природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 
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• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 
• понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных 

инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла); 
• использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из 

изученных материалов; 
• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка и т. д.); 
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 
• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий 

(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью 

клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и пр.); 
• использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 
• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с помощью 

клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 
• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 

соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя); 
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 
• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, шов «вперёд-иголка» и пр.); 
• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по образцу, 

на заданную тему, по своему желанию. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
• выполнять работу по заданной инструкции; 
• использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами; 
• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 
• вносить коррективы в свою работу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 
• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• включаться в самостоятельную практическую деятельность. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые 
чертежи; 
• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, виды 

работ и др.; 
• находить нужную информацию в учебнике; 
• выявлять особенности оформления и обработки; 
• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
• характеризовать материалы по их свойствам; 
• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 
• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных 

материалов, о природных материалах; 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• комментировать последовательность действий; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении; 
• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
 

2 класс (34 ч) 
Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч) 
Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал. 

Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для работы с солёным 

тестом. Свойства солёного теста. Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с 

измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером. 
Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина 

на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная аппликация 

из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из бумаги. 

Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона. Макет 

термометра из цветного картона. 
Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из 

бумаги (7 ч) 
Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные материалы, 

цитрусовые). Родственные связи — генеалогическое древо. Появление макарон. Знакомство с 

пряностями. История появления мыла. 
Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная 

аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из мыльной 

стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из яичной скорлупы 

и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы. 
Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (9 ч) 
История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в 

современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы. 

Обмёточный соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с 

гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. 

Сравнение свойств фольги и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и 

декорирования. Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных украшений. 

Индивидуальное и промышленное производство украшений. 



166 
 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. 

Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. Изготовление 

объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с 

вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в 

технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная поделка из гофрированной бумаги. 

Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами. 
Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (7 ч) 
История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль бытовых 

приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования бытовыми приборами. 

Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных 

растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для творчества — проволоки, 

фольги в виде жгута и шерстяной нити. 
Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного 

переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из 

цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения поделок 

в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из проволоки. 

Каркасная модель из проволоки. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
К концу 2 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств 

используемого материала; 
• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 
• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 
• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• чувства сопричастности к культуре своего народа; 
• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 
• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 
• представлений о роли труда в жизни человека; 
• адекватной оценки правильности выполнения задания. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 
• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное тесто); 
• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 

верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 
• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 
• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 
• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, 
скручивание и т. д.); 
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 
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• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия; 
• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 
• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 
• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, 

обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея), 
• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, 

по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на 

глаз и от руки); 
• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край; 
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом; 
• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью 

клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 
• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 
• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, 

изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о бумажном 

производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об 

истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в 

современном мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории 

возникновения книг и книгопечатания; 
• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, 

на заданную тему и импровизируя. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• понимать цель выполняемых действий, 
• понимать важность планирования работы; 
• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 
• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 
• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 
• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
• анализировать и оценивать результаты собственной и 
коллективной работы по заданным критериям; 
• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 
• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 
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• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 

практического воплощения; 
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 
• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 
• характеризовать материалы по их свойствам; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 
• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 
• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 
• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные 

и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок 

работ; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий. 
 

3 класс (34 ч) 
Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными 

материалами  
и предметами, их нестандартное применение (8 ч) 
История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством объёмных фигур. 

Грани и рёбра куба и параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы. Узлы (простая 

двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и уборка. Необычное 

применение материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды 

скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом. 
Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. Объёмная поделка на 

основе молочного пакета. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб. 

Конструирование параллелепипеда. Объёмная поделка кубической формы из бумаги по готовой 

развёртке. Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. Склеивание 
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параллелепипеда. Объёмная поделка из бумаги на основе готовых форм. Работа с пластиком, 

полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление ручки из скотча для переноски груза. 

Поделка из пакета-сумки. Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. 

Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств. Поделка из картона с 

использованием природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, 

ламинирование скотчем. Замок из пластиковых бутылок. Объёмная поделка из бумаги по 

развёртке.  
Поделка из пластиковых бутылок. Конструирование из бумаги, фольги и проволоки,  

работа с пластичными материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и 

проведения праздников (7 ч ) 
История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями — 

дергунчики. Пластическая масса из муки и клея ПВА, её свойства. Техника папье-маше. Традиции 

гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние традиции. 
Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями. 

Модели подвижными соединениями. Поделка из проволоки и фольги с подвижными 

соединениями. Изготовление поделочной пластической массы, в том числе цветной. Работа с 

пластической массой. Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты из 

пластической массы. Поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного пакета. 

Изготовление бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка). 

Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). Изготовление карточки к подарку, 

приглашения, гостевой карточки. Кольцо для тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. 

Сервировка стола. Разучивание игры «Праздничная ромашка». Изготовление поздравительных 

открыток. «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги 

и салфеточной массы), «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее 

представление» (изготовление декораций для игры). Подготовка коллективного праздника 

«Новогодний огонёк». 
Конструирование из различных материалов,  работа с текстильными материалами (8 

ч) 
История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. Колёсный транспорт. Знакомство с 

циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с принципами объёмного раскроя сложной 

формы из ткани. История французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с тканью. 

Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Нитяная графика «изонить». 
Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе спичечного коробка, 

модели военной техники. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на 

основе прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. Термоаппликация. Поделка из 

ткани с применением техник термоаппликации, термосклеивания и термошвов. Изготовление 

подушки. Поделка из картона и нитей. Нитяной помпон. Изготовление игрушки бильбоке. 

Аппликация из карандашной стружки. Поделка из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с 

бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объёмная поделка из бумаги), 

«Фенечки из бисера» (поделка на основе нанизанного на проволоку бисера) 
Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними (10 ч) 
История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в 

компьютерном классе. Устройство компьютера. Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. 

Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего 

стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Компьютерные 

программы. Операционная система «Windows». Рабочий стол. Компьютерная графика. Знакомство 

с текстовым редактором «Word» и его возможностями. Окно программы «Word» и его элементы. 

Свойства редактора «Word». 
Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск». 

Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок. Изменение 

размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное выключение компьютера. 

Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Сменные 
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носители. Операции над файлами и папками. Примеры применения графических редакторов. 

Работа с «Paint». Рисование «карандашом», «кистью». Выполнение рисунка в программе «Paint». 

Основные операции при рисовании. Построение объектов (овал и окружность, прямоугольник и 

квадрат). Действия с объектами (передвижение объектов, копирование объектов). Распыление 

краски. Волшебный лес (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. 

Черчение кривых линий. Весёлая абстракция (создание рисунка в редакторе «Paint»). Работа с 

клавиатурой. Создание текстового документа. Работа с текстом. Сохранение документа. 

Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной строки. Подведение 

итогов обучения работе на компьютере. «Ура, каникулы!» (изготовление и оформление плана по 

вопросам). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
К концу 3 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 
• положительное отношение к людям разных профессий; 
• понимание важности сохранения семейных традиций; 
• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 
• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической 

деятельности. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; 
• положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; 
• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли 

ручного труда в жизни человека; 
• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 
• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и 

обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 
• адекватной оценки правильности выполнения задания; 
• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, 

понимания труда, творчества, красоты как ценности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• правильно организовать своё рабочее место; 
• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных 

ручных инструментов; 
• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных 

материалов; 
• различным способам соединения деталей: подвижных(осевой, звеньевой, каркасный, 

петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению соединительных 

материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижный —

проволока, нити, верёвки); 
• различным видам отделки и декорирования; 
• технике безопасности при работе с компьютером; 
• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 
• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 
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• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 
• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым 

эти профессии относятся; 
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из разных материалов; 
• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на 

основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 
• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки 

несложных форм (достраивать элементы); 
• самостоятельно создавать развёртки на основе готового Образца-шаблона; 
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 
• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» и 

его возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять 
графические редакторы, в том числе «Paint»; 
• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём необходимые 

файлы и папки; 
• корректно выключать и перезагружать компьютер. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 
• выполнять различные виды отделки и декорирования(аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, через край и пр.); 
• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; 
• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 
• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 
• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную 

тему и импровизируя; 
• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных 

поделок; сохранять и систематизировать информацию; 
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при 

создании проектов; 
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 
• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его 

практического воплощения; 
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 
• оценивать результат работы по заданным критериям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 
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• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 
• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 
• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 
• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 
• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 
• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе над поделками; 
• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее 

время. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 
• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

инструменты, измерительные приборы, профессии; 
• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 
• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 
• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, 
делать выводы и обобщения; 
• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 
• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 
• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; 
• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 
• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий; 
• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том 

числе при посещении выставок работ; 
• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 
• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии 

относятся; 
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• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 
• договариваться и приходить к общему решению. 
 

4 класс (34 ч) 
Объёмное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч) 
Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской 

продукции. Профессия метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра. Принципы 

действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Профессия топографа. Рельеф земли. 

Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. Принципы построения 

бревенчатого сруба. 
Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским 

ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). Изготовление 

объёмной поделки с вращающимся модулем. Изготовление поделок: «Вертолётик» (бумажный 

подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная инерционная игрушка). Поделка 

«Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление салфеточной массы для лепки. 

Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развёртки для конуса. Вырезание сектора. 

Изготовление макета рельефа земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание 

по отвесу. Изготовление поделки «Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» 

(объёмный макет из дерева). Изготовление объёмного макета из различных материалов. 
Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим 

миром (7 ч) 
Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы экономичного 

ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в доме. 

Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная 

гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как декоративный материал. Мексиканская игрушка 

пиньята. Техника папье-маше. Бисероплетение. 
Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов сувенирный 

веник. Мешочек для запаривания трав (объёмная поделка из ткани). Работа с гипсом. Поделка 

гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка из папье-маше на основе 

воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме).Изготовление ёлочных игрушек из 

бисера. Новогоднее меню. 
Работа с текстильными материалами (8 ч) 
Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового 

человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. Технологические 

приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. Заплатки. 

Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты. 
Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в технике 

изонить. Навыки завязывания галстука. Последовательность глажения мужской рубашки. Поделка 

из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные цветы (объёмная поделка из 

ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из ткани), спиральные розы (объёмная поделка из 

ткани), объёмные цветы (поделка из ткани). Поделка Чудо-букет (объёмная поделка из ткани). 

Нарядные заплатки — декоративное украшение. Изготовление заплатки из ткани. Поделки: сумка-
карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов (объёмная поделка из ткани). 

 Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа с ними 

(11 ч) 
Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. 

Носители информации. Виды и свойства информации. Систематизация информации. Интерфейс. 

Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Paint 

(декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик. Роль Интернета в жизни 

современного человека. Электронная почта. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. 
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Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. Интернет. Достоверность информации в Интернете. 

Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с 

помощью URL. Информационно-поисковые системы. 
Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере (файлы и 

папки). Работа с калькулятором. Изготовление таблички на дверь. Расписание звонков. Весёлая 

открытка (преобразование в  Paint, использование надписей). Школьная стенгазета (статья для 

газеты). Поиск информации о любимом животном 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
К концу 4 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 
• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; 
• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли 

ручного труда в жизни человека; 
• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 
• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, 

к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье. 
Могут быть сформированы: 
• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 
• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 
• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 
• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и  конструктивным свойствам на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни и в соответствии с поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 
• экономно расходовать используемые материалы; 
• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, шило); 
• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, 

развёртке; 
• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 
• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 
• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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• 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; 
• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 
• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале; 
• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным 

тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, 

проволокой, фольгой, бисером); 
• проводить мелкий ремонт одежды; 
• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 
• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 
• обращаться с бытовыми приборами; 
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, хранения, переработки; 
• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 
• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 
• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 
• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 
• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 
• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 
• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе над поделками. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 
• распределять рабочее время; 
• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-художественной 

задачей; 
• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные 

проекты. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 
• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в  жизни; 
• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 
• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; 
• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 
• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 
• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины, 

пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), 

инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, сантиметровой 

ленты), ремёсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, фитодизайна); 
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• задавать вопросы уточняющего характера; 
• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 
• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 
• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 
• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 
• договариваться и приходить к общему решению. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о 

значении труда в жизни человека и общества; 
• брать интервью у одноклассников и взрослых; 
• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности; 
• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и 

координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, 

аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею. 
 

ПРОГРАММА КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
(Н.М. Сокольникова) 

 
Программа по изобразительному искусству разработана с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям: 
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— приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и 

духовной культуры; 
—освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребёнка; 
—воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 
Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций предмета 

«Изобразительное искусство»: 
—эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на 

эмоционально-чувственную сферу личности, способствующая обогащению этой сферы, развитию 

эмоциональной отзывчивости личности на произведения искусства как на отражение человеческих 

переживаний, эмоций, чувств; 
—ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся использовать 

приобретённые художественные знания, умения и навыки для самостоятельной ориентации в 

художественной культуре, в окружающей их социокультурной среде по высшим духовно-
нравственным и эстетическим критериям; 

—арт-терапевтическая, состоящая в коррекции негативных психологических состояний и 

оздоровлении учащихся в процессе организации их художественной деятельности; 
—информационная функция, обеспечивающая расширение общего и художественного 

информационного пространства через освоение учащимися основных источников и каналов 

информации об искусстве (в том числе аудиовизуальных, компьютерных, текстовых и др.). 
Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие задачи: 
—сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии; 
—сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному 

искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 
—ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 
—сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 
—сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе 

об архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах народного и декоративно-
прикладного искусства; 

—сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, 
умению анализировать средства художественной выразительности произведений искусства; 
—обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 
—обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 
—обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, макетирования и 

моделирования; чувству стиля); 
— развить у школьников способность выражать в творческих работах своё отношение к 

окружающему миру; 
— обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 
— обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, 

колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для создания 
художественного образа; 

— обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры 

человека на плоскости или в объёме; 
— развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память 

пространственные представления, изобразительные способности; 
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— развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 
Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств: 

изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 
   Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие творческой одарённости ребёнка. 

Содержание художественного образования предусматривает два основных вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик в роли художника, народного мастера, 

декоратора, архитектора, дизайнера). Это даёт возможность раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать только информационного изложения материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребёнка с произведениями искусства. 
Художественно-творческая деятельность учащихся осуществляется с учётом возрастных 

возможностей учащихся на доступном для них уровне. 
Основные виды изобразительной деятельности учащихся (графика, живопись, лепка): 

знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, с шедеврами русского и зарубежного 

искусства, творчеством ведущих художников, развитие чувства стиля; рисование с натуры, по 

памяти и представлению, иллюстрирование сказок и других литературных произведений, создание 

тематических композиций, лепка рельефов и объёмных фигур, выявление характерных 

особенностей художественного образа. Изучение народного искусства учащимися включает: 
знакомство с традиционными художественными промыслами, выявление характерных 

особенностей видового образа, умения определять принадлежность вещи к локальной школе 

мастерства, повтор орнаментов, сюжетов, мотивов, образов, вариация и импровизация по мотивам 

народной росписи, овладение приёмами кистевой росписи, лепку игрушек из глины (пластилина). 
Изучение декоративного искусства предполагает: знакомство с видами декоративно-

прикладного искусства (художественным стеклом, металлом, камнем, деревом, кожей, ткачеством 

и др.); декорирование поверхности, имитацию технологий художественной обработки материалов, 

создание орнаментальных и сюжетных плоскостных и объёмных композиций, украшение декором 

изделий, выявление характерных особенностей видового образа, развитие чувства стиля. 
Основные виды архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся: работа с 

простейшими знаковыми и графическими моделями, овладение элементарными приёмами 

комбинаторики и эвристики, проектирование, художественное конструирование, макетирование и 

моделирование, развитие чувства стиля. На уроках изобразительного искусства формируются 
умения воспринимать окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью 

сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, 

анализировать результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым 

признакам. Особенно важно, что, постигая заложенные в произведениях искусства 

художественно-нравственные ценности, дети нравственно совершенствуются, духовно 

обогащаются. 
Младшие школьники учатся работать с простейшими знаковыми и графическими моделями 

для выявления характерных особенностей художественного образа, решать творческие задачи на 

уровне комбинаций и импровизаций, создавать творческие работы на основе собственного 

замысла, проявлять оригинальность. 
Программа направлена на развитие у ребёнка способности экспериментировать с формой 

(мысленно и практически) как при ознакомлении с различными видами искусства, так и в ходе 

выполнения конкретных изобразительных, декоративных или дизайнерских заданий. Учащиеся 1–

4 классов систематически осваивают «Азбуку форм». Они учатся различать в природе, 

произведениях искусства, объектах архитектуры и дизайна такие геометрические формы, как 

квадрат, ромб, круг, треугольник, прямоугольник, и такие тела, как куб, призма, цилиндр, шар, 

пирамида и др. Кроме этого, учащиеся знакомятся с формой спирали, яйца, волны и 
комбинированными формами. Рассматриваются бионические формы в архитектуре и дизайне. 
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Теоретические знания о формообразовании закрепляются в процессе практической работы над 

эскизами, проектами и моделями объектов архитектуры и дизайна. 
Освоение пространства младшими школьниками осуществляется в трёх направлениях: 

передача условного пространства на плоскости листа (графика, живопись), объёмные композиции 

(лепка, моделирование объектов дизайна) и создание объёмно-пространственных композиций 

(архитектурное макетирование). Освоение традиционных способов и приёмов передачи 
пространства на плоскости (загораживание, расположение удалённых предметов ближе к 

верхнему краю листа, уменьшение дальних объектов в размере, линейная и воздушная 
перспектива и др.) происходит систематически с 1 по 4 класс в процессе упражнений и творческих 

заданий. На протяжении всего обучения в начальной школе особое внимание уделяется изучению 

«Азбуки цвета», специально составленной нами для учащихся, и входящих в неё основ 

цветоведения (цветовой круг, основные цвета, составные цвета, колорит, цветовой контраст и 

нюанс, холодный 
и тёплый цвета и др.). Учащиеся учатся анализировать выразительные свойства цвета в 

произведениях изобразительного искусства, народного и декоративного искусства, объектах 

архитектуры и дизайна. Природа может подсказать гармоничные цветовые сочетания: краски 

неба, земли, листвы, цветов, ракушек, камешков, чешуи рыб, крыльев бабочки, оперения птиц и 

др. Полученные знания дети закрепляют в процессе выполнения практических заданий. 
Программой предусмотрены индивидуальные и коллективные формы работы. В 

индивидуальной работе учащиеся осваивают новые техники работы, изобразительную грамоту. 

Развивающие возможности совместной деятельности детей по созданию коллективных работ 

обеспечивают развитие у ребёнка способности видеть целое раньше частей, а также способности 

видеть отдельную вещь с позиций других людей. Можно использовать различные формы 

коллективной работы школьников (двое создают вместе одно изображение; 4–5 учащихся 

работают над одним заданием; все дети принимают участие в работе одновременно и др.). Работая 

в парах или группах, дети учатся планировать и координировать свою творческую деятельность, 

договариваться друг с другом о содержании и ходе выполнения задания. Важнейшей 

особенностью данной программы является использование элементов арт-терапии. Это 

обусловлено тем, что на начальном этапе обучения художественному творчеству 

(изобразительному, декоративному, дизайнерскому) особое внимание уделяется развитию у 

ребёнка способности эмоционально переживать своё продуктивное действие, одновременно 

выражать в рисунке собственные переживания и чувства. Арт-терапия понимается нами как 

профилактика и коррекция негативных психологических состояний (страх, усталость, 

агрессивность, раздражительность и т.п.) с помощью искусства. Она  развивает эмоционально-
чувственный мир ребёнка, его воображение и направлена на овладение им различными способами 

изображения, способствующими коррекции его различных эмоциональных состояний. Арт-
терапия делает акцент на свободном самовыражении ребёнка посредством любых 

художественных материалов и средств, имеющихся в его распоряжении. Свободное 
самовыражение необходимо (или желательно), для того чтобы помочь учащемуся устранить 

проявления его негативного психоэмоционального состояния, разрешить внутренние (связанные с 

самочувствием, настроениями) или внешние (связанные с взаимоотношениями с окружающими) 
проблемы, улучшить его общее состояние и т.д. Арт-терапия способствует развитию личности 

средствами искусства (самопознание, саморазвитие, самотерапия), где искусство выступает в 

качестве стимулятора психического развития и саморазвития ребёнка. На занятиях 

изобразительным искусством с арт-терапевтической целью используют следующие виды 

деятельности: рассматривание картин, рисование, лепка, конструирование, работа с природными 

материалами, иллюстрирование сказок и музыкальных страхов и др. Одной из арт-
терапевтических техник является ассоциативное рисование. В процессе этого рисования дети 

учатся выражать свои чувства, эмоции, вкусовые и тактильные ощущения в абстрактных 

(формальных) и изобразительных композициях. Очень важно научить детей выбирать 

художественные материалы и техники, наиболее подходящие для воплощения замысла. 
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В программе выделены следующие структурные линии, реализующие концентрический 

принцип предъявления со держания обучения, что даёт возможность постепенно расширять и 

усложнять его с учётом конкретного возрастного этапа: «Мир изобразительного искусства», «Мир 

народного искусства», «Мир декоративного искусства», «Мир архитектуры и дизайна». 
Учащиеся получают представление обо всех видах пластических искусств. Изучаются их 
ценностные аспекты и закономерности, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. 
Внутри каждой из структурных линий изучаются основы художественного языка на 

доступном теоретическом и практическом уровне. При этом осуществляется связь 

художественного творчества с окружающей жизнью. 
Раздел «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов и жанров, 

художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и коллективного 

художественного творчества. Учащиеся знакомятся с шедеврами русского и зарубежного 

искусства, творчеством известных художников, их манерой работы и высказываниями об 

искусстве. Эта деятельность направлена на духовно-нравственное развитие детей и освоение 

средств художественной выразительности. Через творчество мастеров ребёнок постигает 

жизненно важные для него ценности, запечатлённые в шедеврах искусства. Знакомясь с 

произведениями изобразительного искусства, учащиеся постепенно учатся владеть 

терминологией, выражать своё отношение к цветовому решению, различать тёплые и холодные 

цвета, уметь представлять образы и цвета. Педагог использует элементы языка искусства при 

анализе произведений и в обучении ребёнка различным видам художественного творчества. 

Происходит формирование у детей восприятия цвета и формы как учебного материала. Учащиеся 
осознают, что с помощью этих средств можно передать своё настроение, нарисовать портрет и 

пейзаж, сконструировать объекты дизайна, проиллюстрировать историю или сказку. Особенности 

художественно-образного решения и композиции станковых живописи, графики и скульптуры, 

характерные черты книжной графики рассматриваются на многочисленных примерах в процессе 

бесед об изобразительном искусстве, которые в 1—3 классах органично входят в структуру урока, 

а в 4-ом классе могут проводиться в 
течение всего урока и иметь самостоятельное значение. В соответствии с учебными 

задачами, обозначенными для каждого класса, учителю предоставляется право выбора 
произведений изобразительного искусства, которые будут использоваться для бесед на уроке. 

С 1 по 4 класс осуществляется систематическое изучение основ художественного языка 

(точка, линия, пятно, цвет, светотень, ритм, композиция, форма, пропорции, контраст и нюанс, 

силуэт и др.). При этом рассматривается специфика языка каждого из пластических искусств. 

Большое внимание в программе уделяется освоению закономерностей конструктивного строения 

формы, способам передачи пространства на плоскости, основам цветоведения. С 1 класса 
проводится начальный анализ конструктивно-аналитического строения животных, фигуры 

человека и других природных форм. Во 2 классе начинается изучение воздушной перспективы, в 

3–4 классах учащиеся знакомятся с особенностями линейной перспективы и светотени. Основы 

изобразительного языка осваиваются как в процессе анализа произведений искусства, так и в 

процессе художественного творчества учащихся. В 1–2 классах учащиеся получают начальные 

сведения о закономерностях композиции, конструктивного строения предметов, перспективы, 

светотени, о фактуре предметов, технике и приёмах выполнения рисунков, выразительных 
особенностях художественных материалов. В 3–4 классах полученные знания систематизируются. 

В процессе изобразительной деятельности учащиеся учатся осознанно и творчески использовать 

знания основ художественного языка, добиваться выразительности и образности рисунков. 
Раздел «Мир изобразительного искусства» знакомит учащихся с основными правилами, 

приёмами и средствами композиции, с методами работы над ней. Дети узнают о важной роли 

ритма и цвета в композиции, учатся выделять сюжетно-композиционный центр, добиваться 

цельности композиции, уравновешивать её части. Дети учатся правильно выбирать формат 

рисунка, создавать асимметричные и симметричные композиции, передавать движение в рисунке, 

изображать главное и второстепенное. 
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Раздел программы «Мир народного искусства» систематически изучается с 1 по 4 классы. 

Учащиеся знакомятся с ведущими традиционными народными художественными промыслами и 

осваивают основные принципы народного искусства — повтор, вариацию и импровизацию. В 1–4 
классах изучаются традиционные народные промыслы (Дымка, Каргополь, Филимоново, Городец, 

Жостово, Гжель, Скопин, Хохлома, Полхов-Майдан, Сергиев Посад, Семёнов, Мезень, Северная 

Двина и др.). Особое внимание обращается на изучение многообразия народной глиняной и 

деревянной игрушки и способов её изготовления, выявление характерных особенностей видового 

образа, умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства. В качестве 

практических заданий предлагается расписать дымковскими, филимоновскими и каргапольскими 

узорами силуэты игрушек и посуды, выполнить вариации и импровизации по мотивам народной 

росписи. Возможна лепка народных игрушек и посуды и их роспись народными узорами. В 3–4 
классах школьники продолжают изучение традиционных народных художественных промыслов, с 

которыми они познакомились в 1–2 классах, и знакомятся с новыми — лаковой миниатюрой 

(Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй), вологодскими кружевами, павловопосадскими платками, 
скопинской керамикой, богородской резьбой, вологодским кружевом и др. Учащиеся знакомятся с 

традициями изготовления тульских пряников и самоваров, касинского литья и пр. В 3 классе 

подчёркивается значение изделий народных мастеров в формировании предметной среды. 

Обращается внимание на особенности формообразования в керамических изделиях народных 

умельцев (Скопин). Детям предлагается выполнить элементарное проектирование керамической 

посуды с целевым назначением на основе стилизации форм животных в традициях народных 

художественных промыслов. В 4 классе изучаются художественные достоинства ансамбля 

русского народного мужского и женского костюмов, и костюмов народов России, уделяется 

внимание изучению композиционных схем размещения орнаментов — ленточного, замкнутого 

(квадрат, прямоугольник, круг), сетчатого, а также основных видов орнамента по характеру 

мотивов (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный). Орнамент 

рассматривается как неотъемлемая часть образа художественной вещи. Дети учатся распознавать 

орнаменты и изделия разных центров народного творчества. Кроме копирования элементов узоров 

они выполняют эскизы росписи народных игрушек и декоративного украшения предметов быта 

народными росписями, выполняют вариации и импровизации по мотивам народной росписи. 

Предлагается лепка народных игрушек и посуды и их роспись народными узорами, а также 

роспись тарелок, стаканов, шкатулок народными узорами. Очень важно, чтобы знакомство с 

художественными промыслами России помогло детям научиться ценить красоту и усвоить 

нравственно-духовные ценности народного искусства. Творчество каждого народного мастера 

неповторимо, его изучение имеет важное воспитательное значение. Важно, чтобы ребенок усвоил, 

что постичь красоту народного искусства — значит понять душу народа. 
В разделе программы «Мир народного и декоративного искусства» дети изучают 

традиционные знаки и символы орнаментов, композиционные схемы размещения орнаментов — 
ленточный, замкнутый (квадрат, прямоугольник, круг), основные виды орнамента по характеру 

мотивов (геометрический, растительный). Знакомство с декоративным искусством, его видами 
(художественные стекло, керамика, камень, металл, ткачество, кожа и др.) осуществляется с 1 по 4 

классы. Учащиеся на доступном уровне осваивают такие техники, как витраж, мозаика, гобелен, 

лоскутное шитьё и др. В каждом классе изучают «Азбуку декора». Дети осваивают различные 

способы декорирования поверхности (печать разнообразными материалами, монотипия, набрызг, 

коллаж, орнаментирование и др.), особенности размещения декора на различных формах. 
Учащиеся 1–4 классов изучают и создают орнаментальные и сюжетные, плоскостные и 

объёмные композиции, эскизы оформления ковров, платков, посуды, украшают декором изделия. 

Богатство форм и красок окружающего мира, живой и неживой природы используется для 

стилизации. Овладевая приёмами декорирования поверхности, художественной обработки ткани, 

кожи, меха, войлока, пластика, природных и других материалов, имитируя технологии мозаики, 

витража, гобелена, батика, младшие школьники учатся находить характерные особенности 

видового образа, осваивать выразительные средства и образно-сюжетное содержание изделий 

художников декоративно-прикладного искусства. 



182 
 

Раздел программы «Мир архитектуры и дизайна» предполагает работу с чертежами, 

эскизами, графическими знаками, овладение приёмами комбинаторики и эвристики, элементарное 

проектирование, художественное конструирование, макетирование и моделирование, развитие 

чувства стиля. 
Обучение художественному проектированию и конструированию объектов архитектуры и 

дизайна осуществляется на доступном младшим школьникам уровне во взаимодействии с 

освоением художественного языка как средства выражения проектной идеи, художественного 

образа. Особое внимание при этом обращается на изучение основ цветоведения: свойств цвета и 

осознании его прикладных возможностей в формировании предметной среды. В процессе 

изучения основ архитектуры и дизайна младшие школьники осваивают особенности 

формообразования. Задания по созданию объёмно-пространственных композиций, упражнения с 

двухмерным и трёхмерным пространством закрепляют знание и понимание категорий 

композиции, а главное, развивают ощущение ритма, глубины пространства, движения и др. 
Изучение основ дизайна включает в себя задания по графическому дизайну, проектированию и 

моделированию предметов быта (мебель, посуда, светильники, бытовые приборы и др.), 

транспорта, роботов и др. Эти задания направлены на обучение школьников умению определять 

конструктивные качества различных объектов, познавать закономерности создания образных 

знаков и геометрических структур, а также видеть эти формы в природной и предметной среде. 
Учащиеся выполняют эскизы, проектирование и макетирование зданий, башен, мостов и других 

архитектурных сооружений. Дети успешно справляются с задачей по созданию художественного 

образа, выполняя плоские, рельефные, объёмные и пространственно-глубинные композиции, 

которые могут быть использованы для оформления интерьера. В архитектурной и дизайнерской 

деятельности учащихся особое внимание следует обращать на использование в работах 
разнообразных средств художественной выразительности, материалов и техник. Обучение 

школьников первичным знаниям по архитектуре и дизайну направлено на достижение эффекта 

ощущения формы как одного из важнейших компонентов проектного мышления, умение находить 

единые принципы строения различных форм. Своеобразие подхода к обучению архитектуре и 

дизайну в общеобразовательных учреждениях состоит в использовании системы упражнений и 

заданий, главная особенность которых — эксперимент с формой и материалом, моделирование 

предметной среды на основе единства функции и формы как основных принципов гармонии. 

Учащиеся выполняют ряд практических заданий по проектированию и моделированию объектов 

архитектуры и дизайна на основе животных, растительных, геометрических и любых 

причудливых форм. 
Программа предусматривает широкое использование архитектурно-дизайнерской 

деятельности (конструирования с элементами художественного проектирования). Школьники на 

конкретных примерах осваивают взаимосвязь пользы, прочности и красоты. Формообразующие 

ориентиры, задаваемые детям при конструировании, должны иметь, прежде всего, эстетический 

характер. Этим будет достигаться развитие в конструкторской деятельности творческого 

воображения. Лишь на этой почве ориентация детей на утилитарно-технические параметры 

конструирования приведет к формированию полноценных предпосылок дизайнерских умений и 

навыков. Наоборот, излишняя «технизация» конструирования может дать обратный эффект. 
Введение прямых и обратных задач в архитектурно-дизайнерскую деятельность ребёнка создает 

основу для формирования у него обобщённых способов конструирования. Формирование этих 

способов составляет одно из ведущих направлений обучения творческому конструированию. 
Особое внимание уделяется обучению детей умению моделировать целостнообразующие 

звенья в виде простейших графических схем (рисунков, эскизов, чертежей). 
Во 2–4-м классах на элементарном уровне учащиеся знакомятся с бионикой — дети учатся 

узнавать природные формы, принципы конструкции, лежащие в основе различных технических 

средств и архитектурных сооружений. Учащиеся выполняют доступные проекты и модели 

подобных объектов(самолёт, кораблик, светильник, чайник, башня, дом и др.). 
В инвариантной (основной) части программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 1 ч 

в неделю. Все задания носят или относительно длительный характер (1–2 ч) или 
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кратковременный, быстрый — упражнения, наброски и зарисовки (5–15 мин). Творчески активные 

дети могут за один урок выполнить не одну, а две работы. Они могут помочь одноклассникам. 

Учебные задания и проверочные работы чередуются в зависимости от педагогических задач. 
Беседы об изобразительном искусстве, народном и декоративном искусстве, архитектуре и 

дизайне, как правило, проводятся в начале каждого урока (10–15 мин). В 3–4 классах возможно 

проведение уроков — заочных экскурсий, активными участниками которых должны стать сами 

дети. 
Наряду с уроком как основной формой организации учебного процесса рекомендуется 

проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; 

использовать видеоматериалы по художественным музеям и картинным галереям. 
Кроме этого, для успешного прохождения программы важно реализовывать межпредметные 

связи с уроками музыки и литературного чтения. При прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, 

пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и тела), технологией 

(природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 
Распределение часов по разделам, данное в программе, следует считать примерным. Также 

примерными являются ссылки на произведения искусства, которые можно использовать на 

уроках, их можно заменить или дополнить по усмотрению учителя. 
Данная программа предусматривает взаимосвязь с внеклассной работой по 

изобразительному искусству, включающей разнообразную проектную деятельность. Темы «Знай и 

люби изобразительное искусство», «Народное и декоративное искусство», «Дизайн» ориентируют 
на посещение выставочных залов, музеев, библиотек, просмотр специальных телепередач и 

видеофильмов, специальной литературы, пользование Интернетом. Таким образом, учащиеся 

получают возможность расширить свои представления об искусстве, вести поиск информации в 

расширенной образовательной среде, выбирать проект в соответствии со своими интересами или 

предложить свой. 
Одной из форм проектов может выступить тематическая выставка по одной из изучаемых 

тем с использованием репродукций, фотографий, открыток, альбомов, детских работ (в конце 

цикла уроков, четверти, года). Создание школьного музея изобразительного искусства, народного 

и декоративного искусства, архитектуры и дизайна может быть одной из форм совместной 

проектной деятельности учащихся, учителя и родителей. 
Ряд проектов предполагает проведение внеклассных интегрированных музыкально-

театрально-изобразительных занятий. Это — игра-импровизация «Цвет и звук», «Новогодний 

карнавал сказочных героев», «Путешествие на воздушном шаре», «В гостях у сказки», «Ярмарка 

изделий народных мастеров» и др. Однако при подготовке таких мероприятий необходимо 

помнить, что дети должны занимать позицию активных участников, а не пассивных исполнителей. 

Необходимо создать пространство, в котором учащиеся могли бы реализовывать свои 

собственные замыслы, разворачивать реальную самостоятельную деятельность. В проектах 

активное участие могут принимать родители. Посещения различных выставок художественного и 
дизайнерского направления центров и музеев народного творчества и проектная деятельность, 

выполняемая в процессе внеклассной работы, дополняют уроки и помогают наиболее полному 

пониманию цели обучения изобразительному, народному, декоративно-прикладному искусству. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 класс (33 ч) 

Мир изобразительного искусства (18 ч) 
«Королевство волшебных красок» (9 ч). Картинная галерея. Радужный мост. Основные и 

составные цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. Зелёное 

королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство. 
«В мире сказок» (10 ч).  
Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. Петушок-Золотой гребешок. Красная 

Шапочка. Буратино. Снегурочка. 
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Мир народного и декоративного искусства (9 ч) 
«В гостях у народных мастеров» (10 ч). Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. 

Матрёшки. Городец. Хохлома. Гжель. 
Мир дизайна и архитектуры (5 ч) 
«В сказочной стране Дизайн» (5 ч). Круглое королевство. Шаровое королевство. Треугольное 

королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство. 
 
Основные задачи обучения и развития: 
— ознакомление с выразительными возможностями графических материалов (графитный и 

цветной карандаши, фломастеры и др.); 
— ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 
— освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, из отдельных 

частей, из колец и др.); 
— изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения):изучение порядка расположения 

цветов в радуге, цветового круга (12 цветов), основных и составных цветов; составление цветовых 

оттенков; 
— формирование умения передавать в тематической композиции, иллюстрации смысловые 

связи между изображаемыми объектами, выбирать горизонтальный или вертикальный формат 

работы в зависимости от замысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, 

добиваться выразительности образов; 
— освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с пространством»: 

приём загораживания, уменьшение удалённых объектов; 
— ознакомление с традиционными народными художественными промыслами (Дымка, 

Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев Посад, Полхов-Майдан, Семёнов); 
— первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и филимоновских игрушек, 

матрёшек, хохломской и гжельской посуды, городецких изделий; 
— освоение некоторых декоративных приёмов (печать разнообразными материалами, 

набрызг краски и др.); 
— знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом настроения) и лепки 

(свободная передача формы); 
— обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и тела (круг, шар, 

квадрат, треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре и объектах дизайна; 
— обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений и модели 

объектов дизайна на основе геометрических форм и тел. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
К концу 1 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
· положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
·осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным художественным 

традициям России; 
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
·эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
·  называть расположение цветов радуги; 
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· различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и 

холодные цвета; 
· составлять дополнительные цвета из основных цветов; 
· работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, 

декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, архитектуре и 
дизайну; 
· использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, графитный карандаш); 
· элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, 

уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней части листа). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 
· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 
· выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными материалами, 

набрызг краски и др.); 
· определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов 

(Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
· выполнять работу по заданной инструкции; 
· использовать изученные приёмы работы красками; 
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 
· вносить коррективы в свою работу; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· понимать цель выполняемых действий, 
· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
· решать творческую задачу, используя известные средства; 
· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную 

и конструктивную). 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
· находить нужную информацию в словарях учебника; 
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
· различать цвета и их оттенки, 
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
· характеризовать персонажей произведения искусства; 
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
· конструировать объекты дизайна. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
· комментировать последовательность действий; 
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· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
· участвовать в коллективном обсуждении; 
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
 

2 класс (34 ч) 
«Мир изобразительного искусства» (14 ч) 
«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями 

России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина). 
«Виды изобразительного искусства» (13 ч).  
Живопись. Графика. Скульптура. 
«Мир декоративного искусства» (8 ч) 
Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. 

Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование 
солью. Коллаж. 
«Мир народного искусства» (7 ч) 
Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. 

Каргопольские игрушки. Тетёрки.Птица счастья. 
«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч) 
Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры. 
 
Основные задачи обучения и развития: 
—продолжение ознакомления с выразительными возможностями графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.); 
—освоение живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.); 
—освоение приёмов лепки рельефов (плоский, углублённый, выступающий, плоский рельеф 

с прорезями); 
—продолжение освоения «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), проведение 

экспериментов по составлению различных цветовых оттенков с помощью добавления в основные 

цвета белил и чёрной краски; 
—продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их ближе к верхнему краю 

листа); 
—продолжение изучения традиционных народных художественных промыслов (Каргополь, 

тетёрки, росписи Северной Двины и Мезени, архангельская щепная птица); 
—освоение некоторых декоративных приёмов (печать ладошками, тканью, губкой и др.; 

кляксография, рисование солью и др.); 
—продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом вкуса: 

кислый, сладкий, горький, кисло-сладкий и др.); 
—продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению узнавать геометрические формы 

и тела (призма, цилиндр, конус, пирамида) в природе, объектах дизайна и архитектуры; 
—продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна и 

архитектуры на основе геометрических форм; 
—продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и творческого 

характера. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
К концу 2 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 
· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному 

художественному искусству России; 
· внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла; 
· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 
· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 
· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 
· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни 

человека. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
· составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 
· определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов 

(Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 
· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 
· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 
· использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, 

графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 
· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 
· учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 

декоративных и дизайнерских работ; 
· правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные 

материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от 

пятна, смешанные техники); 
· изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения 

удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 
· выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный центр; 
· понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы 

объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе 

призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 
· выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 
· подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
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Учащиеся научатся: 
· понимать цель выполняемых действий, 
· понимать важность планирования работы; 
· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 
· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 
· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
· решать творческую задачу, используя известные средства; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
· различать и соотносить замысел и результат работы; 
· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную 

и конструктивную). 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
· характеризовать персонажей произведения искусства; 
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
· конструировать объекты дизайна. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 
· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 
· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
· учитывать мнения других в совместной работе; 
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным 

средствам. 
 

3 класс (34 ч) 
«Мир изобразительного искусства» ( 13 ч) 
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«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями 

мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная 

галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма(Нью-Йорк). 
«Жанры изобразительного искусства» (12 ч). 
 Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 
«Мир народного искусства» (6 ч) 
Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские 

подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 
«Мир декоративного искусства» (9 ч) 
Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный 

пейзаж. Декоративный портрет. 
«Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) 
Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 
 
Основные задачи обучения и развития: 
— изучение выразительных возможностей графических материалов (графитный и цветной 

карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче различной 

фактуры; 
— обучение умению выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный 

мазок и др.) в соответствии с замыслом композиции; 
— продолжение освоения приёмов лепки фигуры человека и животных с учётом передачи 

пропорций; 
— продолжение освоения «Азбуки цвета» (основ цветоведения), цветовой контраст и нюанс; 

проведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков; 
— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их ближе к верхнему краю 
листа); освоение цветового, текстурного, тектонического, мерного и образного пространства в 

процессе игр (изобразительных, декоративных и конструктивных); 
— формирование умения выделять композиционный центр (размером, цветом, 

композиционной паузой и др.); 
— ознакомление с художественно-конструктивными особенностями русской деревянной 

избы; 
— продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами 

(резьба по дереву, богородские игрушки, жостовские подносы, павловопосадские платки, 

скопинская керамика); 
— изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных и др.) и мотивов (древо жизни, 

ладья, русалка, птица и др.) народных орнаментов; 
— продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (ассоциации с различной 

фактурой); 
— обучение умению узнавать форму спирали, волны и яйца в объектах дизайна и 

архитектуры; создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе этих форм; 
— продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и творческого 

характера. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
К концу 3 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 
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· понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам 

художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 
· понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 
· положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 
· интерес к посещению художественных музеев, выставок. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
· осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 
· представления о роли искусства в жизни человека; 
· восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 
· положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 
· основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства, понимание красоты как ценности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
· называть и различать основные виды изобразительного искусства; 
· называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский 
музей); 
· узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, 

Мезень, Каргополь и др.); 
· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; 

иллюстрациях к произведениям литературы; 
·  выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 

соответствии с замыслом композиции; 
· лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 
· изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при 

удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 
· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 
· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
· составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с 

чёрным и белым. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного городка», В. Кандинский 

«Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. Матисс «Танец» и 

др.); 
· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 
· применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, оранжевого, 

жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого цветов; 
· правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный 

и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче 

различной фактуры; 
· моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 
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· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
· подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 
· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
· продумывать план действий при работе в паре; 
· различать и соотносить замысел и результат работы; 
· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную 

и конструктивную); 
· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы по заданным критериям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 
· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 
· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-

творческой работы; 
· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 
· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 
· группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 
· анализировать, из каких деталей состоит объект; 
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
· характеризовать персонажей произведения искусства; 
· различать многообразие форм предметного мира; 
· конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 
· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 

состояние; 
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 
· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время 

суток, при различной погоде); 
· классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 
· конструировать по свободному замыслу; 
· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания декоративного образа; 
· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 
· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному 

состоянию; 
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· моделировать дизайнерские объекты. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в 

классе; 
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
· задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между объектами; 
· учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 
· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным 

средствам; 
· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

художественно-творческой работы в группе; 
· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах 

народов России; 
· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить 

примеры. 
 

4 класс (34 ч) 
«Мир изобразительного искусства» (15 ч) 
«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с необычными художественными 

музеями. 
«Виды и жанры изобразительного искусства» (13 ч). 
Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. 

Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 
«Мир декоративного искусства» (8 ч) 
Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. Художественный 

металл. Художественный текстиль. 
«Мир народного искусства» (7 ч) 
Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские 

самовары и пряники. Народный костюм. 
«Мир архитектуры и дизайна» (4 ч) 
Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн. 
 
Основные задачи обучения и развития: 
— продолжение освоения выразительных возможностей графических материалов, 

различных способов штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и 

тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.; 
— продолжение освоения живописных приёмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, 

от пятна и др.) и способов применения смешанной техники работы разнообразными 

художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография 

и др.); 
— продолжение освоения правильной передачи пропорциональных соотношений фигуры 

человека и животных; 
— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (изучение 

основ линейной и воздушной перспективы); 



193 
 

— изучение основ светотени; 
— продолжение освоения цветоведения, изучение и составление гармоничных цветовых 

сочетаний, освоение колористической живописи, изучение особенностей выступающих и 

отступающих цветов; 
— формирование умения передавать движение в композиции; 
— продолжение формирования умения точно передавать в тематической композиции, 

иллюстрации сюжет, создавать выразительные образы; 
— развитие умения выбирать формат композиции в зависимости от замысла, выделять один 

или несколько композиционных центров; 
— продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами 

(Федоскино, Палех, Мстёра, Касли, Вологда); 
— знакомство с традиционными орнаментами и костюмами народов России; 
— продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе 

растительных и животных форм. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

К концу 4 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
· осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 
· представления о роли искусства в жизни человека; 
· восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 
· положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 
· понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражении 

эмоционально-ценностного отношения к миру; 
· основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства, понимание красоты как ценности. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
· устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; 
· понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим 

миром; 
· понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, 

запечатлённого в произведениях отечественной художественной культуры; 
· потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
· эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения 

творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских); 
· восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры; 
· художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 
· способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 
· понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
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· различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, 

бытовой, анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: графика 

(книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 
· называть ведущие художественные музеи России и мира; 
· различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), основные и составные цвета, 

тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в творческой работе; 
· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 
· правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы 

(различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и 
тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы (по-сырому, 

лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной 

техники работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и 

штриховка тушью, гратография и др.); 
· выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках; 
· изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, 

фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 
· передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 
· использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 
· изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и 

воздушной перспективы; 
· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 
· определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, 

Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский 

Посад и др.); 
· изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 
· выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 
· выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание 

художественного образа. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства) с целью выявления средств художественной выразительности 

произведений; 
· узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; 
· использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать 

гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно 

использовать их в творческой работе; 
· использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 
· передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 
· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 
· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
· различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, 

художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии 

народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные 
возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость 

колористического решения художественной вещи от традиционной технологии её изготовления; 
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· использовать стилизацию форм для создания орнамента; 
· создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, 

животного (в программе Paint). 
· оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении 

репродукций, слайдов, 
посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 
· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 
· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 
· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-

творческой работы; 
· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 
· осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-

творческих задач; 
· осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 
· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

художественно-творческой деятельности; 
· вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ; 
· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы с учётом разных критериев. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 
· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 

состояние; 
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 
· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время 

суток, при различной погоде); 
· различать многообразие форм предметного мира; 
· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 
· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному 

состоянию; 
· выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 
· выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность 

событий; 
· конструировать по свободному замыслу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя 

справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 
· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания декоративного образа; 
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· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при 

выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов; 
· сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-
творческой деятельности; 

· понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной декорации, 

созданной художником; 
· узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 
· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным 

средствам; 
· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

художественно-творческой работы в группе; 
· договариваться и приходить к общему решению; 
· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах 

народов России; 
· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить 

примеры. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
· задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной 

выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для организации работы 

в группе; 
· аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при 

выработке решений творческих задач. 
 

ПРОГРАММА КУРСА «МУЗЫКА»  
(Т.И.Бакланова) 

 
Программа разработана в соответствии с актуальными задачами модернизации российского 

образования, с учётом общих целей изучения курса, определённых Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования (2009 г.) и 

отражённых в его примерной программе по музыке для начальной школы. 
Также в программе учтены основные положения государственной «Концепции 

художественного образования в РФ» (2002 г.), одним из разработчиков которой является автор 

данной программы. Особое внимание в этом документе было уделено повышению роли 

художественного, в том числе — музыкального, образования в формировании духовно-
нравственной культуры личности, в воспитании учащихся на основе лучших культурно-
исторических и национально-культурных традиций России, а также широкому использованию 

средств искусства в патриотическом воспитании школьников и в формировании у них культуры 

межнациональных отношений. В Концепции выдвинуты задачи приобщения учащихся к 

мировому культурному наследию, к шедеврам народного творчества, классического и 

современного искусства. Специальный акцент сделан на арт-терапевтических и коррекционных 

функциях художественного образования, а также дифференцированном подходе к различным 

группам учащихся, в том числе — к одарённым детям. 
В программе «Музыка» воплощены основные положения «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (2009 г.). Особое значение 
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для данной программы имеют положения данной Концепции, касающиеся национального 

воспитательного идеала и его реализации в образовательных учреждениях. 
Главная цель программы — формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как 

одного из компонентов общей культуры личности. 
Достижение данной цели предусматривает: 
• формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников: 

приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых музыкальных впечатлений, 

формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватныхэмоциональных реакций 

на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, шедевров классического искусства и 

лучших образцов современной музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение 

первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их 

художественно-образного содержания, выразительных средств и др.; 
• формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение 

опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного музицирования, 

выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в различных видах музыкально-
исполнительской деятельности, певческих умений и навыков, первоначальных навыков 

элементарного музицирования и импровизации. Наряду с традиционными детскими и народными 

музыкальными инструментами, предусмотрено применение в учебном процессе синтезаторов и 

других электронных музыкальных инструментов; 
• формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности, неразрывно 

связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в 

самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, в 

интересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-
инструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально-драматическим и др.) 

импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов; 
• формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: воспитание 

музыкально-познавательных потребностей и интересов, приобретение основ музыкально-
теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и 

анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников и каналов (книг, 

музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 
• формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми 

доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе выполнения 

разнообразных музыкально-терапевтических упражнений (например, развитие певческого 

дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков 

звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов звукотерапии, развитие музыкального 

восприятия и творческого воображения с использованием методов музыкальной терапии). 
Содержание и уровень развития каждого из компонентов музыкальной культуры личности 

неразрывно связаны с музыкальной направленностью личности (музыкальными потребностями, 

интересами, вкусами, ценностными ориентациями, мотивацией музыкальной деятельности). 
Также важнейшим фактором формирования и развития музыкальной и общей культуры 

личности учащегося в процессе музыкального образования является выявление и развитие её 

способностей. Музыкальное образование обладает большим потенциалом для развития 

музыкальных, творческих и духовных способностей учащихся. К музыкальным способностям 

относят, как известно, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма, певческие данные 

и др. Более широким, чем музыкальные способности, качеством личности являются творческие 

способности, необходимые для любой созидательной, креативной деятельности человека, для 

принятие им новых, нестандартных решений в различных сферах жизни и получения новых, 

общественно значимых результатов. Музыкальное образование обладает большим педагогическим 

потенциалом для формирования и развития творческих способностей личности. 
Ядро культуры личности составляют духовно-нравственные ценности и идеалы, в которых 

проявляются духовные способности личности (В.Д. Шадриков. Духовные способности. — М., 

1998). Именно эти способности прежде всего определяют отношение человека к себе, другим 
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людям, Родине, народу, природе, культурному наследию, различным видам деятельности (труду, 

учёбе, художественному творчеству и т. д.). Духовные способности дают импульс творчеству, 

наполняют процесс и результаты творческой деятельности высшими духовно-нравственными 

смыслами, одухотворяют восприятие и исполнение музыкальных произведений. 
Ориентация данной программы на комплексное формирование и развитие всех основных 

компонентов музыкальной культуры личности с учётом её музыкальной направленности, 

музыкальных, творческих и духовно-нравственных способностей позволяет учителю эффективно 

достигать основных целей изучения музыки в начальной школе, предусмотренных в 

примерной программе для начальной школы. К ним относятся: 
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 
• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации. 
Методологической основой формирования концептуальных основ данной программы 

явились труды Л.С. Выготского по культурно-исторической психологии, например «Ребёнок и его 

поведение» из книги «Этюды по истории поведения» Л.С. Выготского и А.Р. Лурии; идеи Г.Д. 

Гачёва об отражении в искусстве национальных образов мира, и др. 
При создании программы были учтены результаты исследований учёных в области теории, 

методики и практики музыкального образования (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, 

Л.А. Безбородова, Е.А. Бодина, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, Л.А. Рапацкая, О.П. Радынова, 
Е.В. Николаева, Г.М. Цыпин, Л.В. Школяр и др.); музыкальной психологии и музыкальной 

терапии (М.Л. Лазарев, В.И. Петрушин и др.). 
Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвёртый классы в общей 

учебно-игровой форме — воображаемого путешествия по Музыкальному миру по следующим 

образовательным маршрутам (сквозным темам года): 
1. «Где музыка берёт начало?»: путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и 

музыкальных образов 
(1 класс). 
2. «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как вида искусства, с её 

создателями и исполнителями (2 класс). 
3. «Где живёт музыка?»: путешествие по концертным залам, музыкальным театрам и музеям 

(3 класс). 
4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное путешествие по России и 

странам Европы 
(4 класс). 
В соответствии с этими образовательными маршрутами в 1 классе учащимся предлагается 

совершить путешествие от мира звуков природы к музыкальным звукам (темы «Где музыка берёт 

начало?», «На зелёном лугу», «В вихрях грозы», «У тихого пруда», «Высоко в горах», «В лесу»), 

ритмам и мелодиям (темы «Во владениях Его Величества Ритма» и «Во дворце королевы 

Мелодии»); от них — к музыкальным произведениям различных видов и жанров, которые звучат в 

Сказочной стране, на родных просторах (песни о Родине, о родной природе, о маме, о защитниках 
Отечества; плясовые наигрыши на народных музыкальных инструментах; военные марши и др.) и 

на далёком загадочном Острове музыкальных сокровищ (предусмотренные программой для 1 

класса шедевры классической музыки, этническая музыка народов мира, старинные музыкальные 
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инструменты, звукозаписывающие и звуковоспроизводящие устройства: шарманка, музыкальная 

шкатулка, патефон и др.). 
Во 2 классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в сокровищницу Волшебницы музыки, 

где хранятся предметы, символизирующие сущность музыкального искусства и его роль в жизни 

человека (музыкальное зеркало, музыкальные часы, музыкальный календарь, музыкальная 
машина времени, музыкальная аптечка и др.), а также получают представление о тех, кто 

создаёт музыкальное искусство (композиторах) и о тех, кто его исполняет (музыкантах-
исполнителях и различных исполнительских коллективах — народном, академическом и детском 

хорах, симфоническом оркестре и оркестре народных инструментов, вокальном и 

инструментальном ансамблях и др.). 
В 3 классе учащимся предлагается «посетить» три дворца, в которых живёт Музыка, — 

«Концертный зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный музей». Там происходит дальнейшее 

знакомство детей с различными видами и жанрами музыкального искусства (народного, 

классического и современного), с его создателями и исполнителями. Особое внимание уделено 
знакомству детей с камерной вокальной и инструментальной музыкой, с крупными музыкально-
сценическими формами: детскими операми, балетами, опереттами и мюзиклами (в частности, из 

репертуара Детского музыкального театра им. Н.И. Сац). 
В 4 классе школьники приглашаются в музыкальные путешествия по следующим 

образовательным маршрутам: 
—по миру старинной европейской музыки (темы: «Встречи со знаменитыми 

композиторами», «В рыцарских замках», «На балах», «На карнавалах»); 
—от Руси до России (темы «Русь изначальная», «Русь православная», «Русь скоморошья», 

«Русь сказочная», «Русь былинная», «Русь героическая»); 
—по России ХХ века (темы «У пионерского костра», «Музыка о войне и на войне», «Музыка 

на защите мира», «На космодроме», «На стадионе», «На фестивале авторской песни»); 
— в гости к народам России (темы «У колыбели», «На свадьбе», «На фольклорном 

фестивале»). 
Благодаря такой структуре программы её содержание логично и последовательно 

развёртывается от звуков и образов природы к музыкальным звукам, интонациям, образам, 

средствам музыкальной выразительности, затем — к простым музыкальным формам и жанрам 

(песне, танцу, маршу), от них — к крупным музыкальным формам (симфонии, кантате, опере и 

др.). Одновременно дети имеют возможность познакомиться и с разнообразными формами 
бытования музыкального искусства, его сохранением, изучением, исполнением и трансляцией в 

современном культурно-информационном пространстве, а также с воплощёнными в музыкальной 

культуре духовно-нравственными ценностями и идеалами (любовь к Родине, природе, своему 
народу, родному дому, ценность семьи и семейных традиций, уважительное отношение к разным 

народам России и других стран, интерес к их музыкальному искусству и национально-культурным 

традициям и др.). Знакомство с жизнью и творчеством великих русских и зарубежных 

композиторов-классиков осуществляется в ракурсе, позволяющем раскрыть важную роль в 

творческих достижениях и успехах музыкантов таких факторов, как семейные музыкальные 

традиции, любовь к природе, интерес к народной музыке, образованность, трудолюбие, 

путешествия по миру. 
Таким образом, в программе «Музыка» для 1–4 классов в полной мере представлены все 

содержательные линии, предусмотренные Федеральным государственным образовательным 

стандартом для начальной школы: 
• «Музыка в жизни человека»; 
• «Основные закономерности музыкального искусства»; 
• «Музыкальная картина мира». 
При раскрытии первой содержательной линии основное внимание в программе уделено 

обобщённому представлению исторического прошлого в музыкальных образах, взаимосвязям 

народной и профессиональной музыки, сочинениям отечественных композиторов о Родине. 
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При раскрытии второй содержательной линии акцентируется внимание прежде всего на 

интонационно-образной природе музыкального искусства, выразительности и изобразительности 

в музыке, основных средствах музыкальной выразительности, музыкальной речи как способе 

общения между людьми, её эмоциональном воздействии на слушателей, а также на формах 

построения музыки как обобщённом выражении художественно-образного содержания 

произведений. 
Третья содержательная линия реализуется в программе через формирование у учащихся 

общих представлений о музыкальной жизни страны: конкурсах и фестивалях музыкантов, музыке 

для детей, радио и телепередачах, видеофильмах, звукозаписях (CD, DVD), различных видах 

музыки, певческих голосах, народном и профессиональном творчестве разных стран мира, 

многообразии этнокультурных и региональных музыкально-поэтических традиций. 
Путешествуя по Музыкальному миру, учащиеся на основе данной программы смогут 

осуществлять все предусмотренные Государственным образовательным стандартом и Программой 

по музыке виды деятельности (пение, слушание и интерпретация музыки, инструментальное 

музицирование, музыкально-пластические движения, драматизации). 
Кроме того, в каждый из четырёх образовательных маршрутов включён дополнительный 

(вариативный) маршрут «В школе Скрипичного ключа». Он даёт возможность познакомить детей 

с основами нотной грамоты, игры на музыкальных инструментах (например, «Урок игры на 

гитаре» в 4 классе), изучения народной музыки (например, «Урок фольклора» в 4 классе) и др. 
Также в качестве вариативного компонента в программу включены арт-терапевтические 

задания и упражнения, разработанные и адаптированные специалистами для использования в 

общеобразовательной школе. 
Одной из главных особенностей данной программы и учебников, разработанных на её 

основе, является поликон-текстный подход к общему музыкальному образованию. 
Он заключается в том, что содержание музыкально-образовательного процесса разработано 

одновременно в нескольких контекстах: художественно-эстетическом, аксиологическом, пси-
холого-педагогическом, семантическом, культурно-историческом, этнокультурном, 

экологическом, информациологическом и арт-терапевтическом. 
Художественно-эстетический контекст создаёт условия для формирования у детей 

средствами музыкального искусства эстетических представлений о красоте в искусстве и жизни, 

для развития их эстетического вкуса и других составляющих художественно-эстетической 

культуры личности. 
Аксиологический (ценностный) контекст является фактором преодоления в процессе 

музыкального образования конфликтов духовно-нравственного и художественно-эстетического 

становления личности ребёнка в противоречивой, часто агрессивной по отношению к его психике 

современной культурно-информационной среде. Данный контекст призван способствовать 

вытеснению из сознания ребёнка с помощью музыкального искусства антигуманных, 
безнравственных и антихудожественных образов и идеалов, которые не свойственны культурно-
исторической психологии российского сознания, и замещению их лучшими образами и идеалами 

отечественной художественной культуры. 
Содержание программы основано на целенаправленно отобранных музыкальных образах 

природы, сказочных персонажей, человека, народа, Родины. Художественно-образное содержание 

музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения и прослушивания, отражает такие 
духовно-нравственные ценности, как любовь к России, людям, природе, к прекрасному в 

искусстве и жизни. Во включённых в программу музыкальных произведениях воплощены 

традиционные для отечественной культуры образы идеалы человека и такие качества реальных и 

сказочных героев, как доброта, красота, смелость, находчивость, сообразительность, способность 

к состраданию, любовь к детям, трудолюбие, справедливость и т. д. 
Психолого-педагогический контекст позволяет учителю осуществлять психолого-

педагогическую диагностику личности ребёнка в условиях музыкально-образовательного 
процесса, выявлять и корректировать его эмоциональные реакции на музыку, определять 

психолого-педагогическую эффективность уроков музыки. Этот контекст проявляется, например, 



201 
 

в использовании в качестве музыкально-творческих заданий некоторых рисуночных тестов. Так, 

при знакомстве с произведением А. Лядова «Волшебное озеро» детям предлагается нарисовать 

несуществующее животное, в других темах используются рисуночные тесты «Дом, дерево, 

человек», «Моя семья» и «Автопортрет», а также цветовой тест Люшера. Программа и учебники 

пронизаны позитивными радостными чувствами и настроениями, в них преобладают светлые, 

добрые, честные и красивые образы сказочных и реальных героев. Вместе с тем, программа и 
учебники позволяют с помощью целенаправленно отобранных музыкальных произведений и 

семантически выверенных текстов, вопросов и заданий адаптировать детей к реальной 

современной жизни, нацелить их на успешное достижение творческих целей (например, в 

проверочных заданиях под рубрикой «Путь к Вершине Творчества»), на 
умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми людьми  (например, при выполнении 

коллективных творческих проектов и заданий), вести диалог (например, при выполнении заданий 

под рубрикой «Работа в парах») и т.д. Также программа позволяет достичь формирования у 

учащихся навыков самоактуализации, самопознания, саморазвития и самореализации в процессе 

освоения программного содержания предмета «Музыка». 
Семантический контекст заключается в акцентировании внимания на значениях и 

смыслах музыкальных текстов. В основу моделирования семантического пространства 

музыкального воспитания, обучения и развития младших школьников была положена система 

ключевых понятий, позволяющая средствами музыкального искусства формировать у детей 

образную картину окружающего мира в его многообразных измерениях и проявлениях. В эту 

систему включены следующие понятия: музыкальное пространство и пространство в музыке (см. 

тему «Музыкальный глобус» (2 класс) и др.); музыкальное время и время в музыке (см. тему 

«Музыкальные часы», «Музыкальный календарь» и др.); музыкальное движение и движение в 

музыке (см. тему «Музыкальная машина времени»), музыкальные предметы и предметный мир в 

музыке (см. темы «Остров музыкальных сокровищ» (1 класс) и др.) 
Культурно-исторический контекст позволяет сформировать у детей первоначальные 

представления о взаимосвязи музыкального искусства с историей культуры и различными 

историческими событиями на основе интеграции с соответствующими темами предмета 

«Окружающий мир» (см., например, тему «Русь изначальная» (4 класс) и др.). Некоторые темы 

программы помогают также сформировать у детей представления о способности музыкального 

искусства «перемещать» слушателей в разные исторические времена и эпохи (например, тема 

«Музыкальная машина времени» (2 класс). 
Этнокультурный контекст обеспечивает углублённое знакомство детей с традиционными 

празднично-обрядовыми и семейно-бытовыми формами народной музыкальной жизни. Особое 

внимание уделено традиционной русской народной музыкальной культуре (см. тему «На родных 

просторах» (1 класс) и многие другие) с образцами песенного и музыкально-инструментального 

творчества других народов России (см. тему «В гостях у народов России» (4 класс) и др.), с 

различными видами и жанрами музыкального фольклора (календарными народными песнями — 
колядками, масленичными, троицкими и др.; с колыбельными, игровыми, плясовыми и трудовыми 
народными песнями, пестушками, потешками и т. д.), с разнообразными народными 

музыкальными инструментами (гуслями, балалайкой, гармоникой и др.), с понятиями «фольклор», 

«фольклорист», «фольклорная экспедиция» (см. «Урокфольклора» (4 класс). 
В качестве иллюстраций в учебники включены изображения народных игрушек, 

украшенных орнаментами музыкальных инструментов, народных костюмов, других произведений 

народного декоративно-прикладного творчества, картины и рисунки с изображениями народных 

музыкантов, народных праздников и других образов народной культуры. 
Экологический контекст предусматривает формирование и развитие у школьников 

первоначальных представлений о взаимосвязи музыки с природой, об отражённых в музыкальном 

искусстве образах различных времён года, природных стихий и т.д. Основанные на таком подходе 

уроки музыки помогут формировать у учащихся любовь к родной природе, умение любоваться 

ею, сохранять и беречь наши природные богатства, жить в гармонии с природной средой, 
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вслушиваться в её звучания (см., например, темы «На зелёном лугу», «У тихого пруда», «В лесу», 

«Высоко в горах» и др. (1 класс) и соответствующие им иллюстрации в 
учебнике). 
Информациологический контекст предполагает формирование у детей первоначальных 

представлений о роли и месте музыки в современном мировом информационном пространстве, о 

возможностях применения современных информационных средств и технологий для поиска 

информации о музыкальном искусстве и решения разнообразных музыкально-творческих задач 

(см., например, задания под рубрикой «Информационный поиск» в учебниках для 1– 4 классов). 

Ряд заданий, разработанных на основе данной программы и включённых автором в учебники по 

музыке для 1–4 классов, направлены на приобретение учащимися первоначальных знаний и 

умений в области музыкального самообразования с использованием как традиционных, так и 

современных источников информации (Интернет, мультимедийные образовательные программы и 

др.). 
Арт-терапевтический контекст даёт учителю музыки возможность формировать у детей 

музыкально-релаксационную культуру, активно использовать целительные возможности музыки в 
интеграции с другими видами искусства. Это стало особенно важным в связи с ростом 

психических расстройств, повышенной тревожности и агрессивности, психосоматических 

заболеваний у детей, о которых свидетельствует современная статистика. Следует отметить, что в 

программе отражены арт-терапевтические методики, адаптированные специалистами для работы 

учителя с обычными детьми в условиях общеобразовательной школы. При этом все арт-
терапевтические упражнения вошли только в вариативную часть программы и не являются 

обязательными. 
В программу включены различные виды арт-терапии. 
Это, прежде всего, музыкальная терапия (вокальная и дыхательная), фольклорная терапия, а 

также интегрированные с музыкой сказкотерапия, танцевально-двигательная терапия, 

цветотерапия и драматерапия (см. музыкально-оздоровительные упражнения в программе и 

учебниках). Они предназначены для профилактики психосоматических заболеваний, для 

психолого-педагогической коррекции и социокультурной адаптации личности средствами 

музыкального и других видов искусства. 
Ещё одной важной особенностью программы и учебников является то, что их содержание 

можно варьировать и адаптировать применительно к конкретным условиям музыкально-
образовательного процесса в той или иной локальной социокультурной и этнокультурной среде. 

При реализации программы необходимо использовать разнообразные педагогические 

технологии (сотворчества, сотрудничества, личностно-ориентированного подхода и др.), 

творческие проекты, дифференцированные обучающие, развивающие и диагностирующие 

задания. Программой предусмотрены различные сочетания инвариантных и вариативных тем и 

заданий, проблемные ситуации, самостоятельный информационный поиск, интеграция различных 

видов художественно-творческой и художественно-познавательной деятельности учащихся. 
Уроки музыки, проводимые по данной программе, можно интегрировать с уроками 

изобразительного искусства на основе: 
• сквозного тематического планирования; 
• выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 
• общности художественно-образного содержания произведений различных видов искусства; 
• общности духовно-нравственных смыслов произведений искусства. 
Данная программа позволит учителям последовательно реализовывать все основные 

требования ФГОС к уровню подготовленности учащихся по предмету «Музыка» в начальной 

школе. В результате освоения предметного содержания курса учащиеся получат возможность 

расширить музыкально-слуховые представления об интонационной природе музыки, обогатить 

духовно-эмоциональную сферу личности, совершенствовать умения решать учебные, музыкально-
творческие задачи, получат возможность для дальнейшего развития музыкальной памяти и 

воображения, художественного вкуса, образного и ассоциативного мышления, способности 
воспринимать музыку как живое, образное искусство. Кроме того, в результате обучения по 
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предмету «Музыка» учащиеся приобретут новые социально-личностные и музыкальные 

компетенции. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1 класс (33 ч) 
Основы музыкальных знаний. 
 Звуки окружающего мира. Стаккато. Легато. Пиано. Высота звука. Регистр. Длительность 

звука. Интервал. Голоса (высота, громкость, тембр). Интонация. Ритм. Ритмический рисунок. 

Темп. Мелодия. Мелодический рисунок. Аккомпанемент. Ноты и другие нотные знаки. Музыка и 

изобразительное искусство. Мажорный лад. Минорный лад. Музыка и театр. Детские и взрослые 

певческие голоса. Балет. Классическая музыка. Россия в песнях. Хор, солист, дирижёр. Песня. 

Запев. Припев. Народные музыкальные инструменты: свирель, рожок, гусли, балалайка, гармонь и 

др. Народные танцы. Хоровод. Песни о дружбе. Духовой оркестр. Старинные музыкальные 

инструменты и устройства. «Механическая» и «живая» музыка. 
Музыкально-исполнительская деятельность. 
Пение: «Где музыка берёт начало?» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), «Музыка» (муз. Г. 

Струве, сл. И. Исаковой),«Неприятность эту мы переживём» (муз. Б. Савельева, сл.А. Хайта),  
«Громкая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. Викторова), «Тихая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова), «Алёнушка» (муз. Ж. Кузнецовой, сл. И. Векшегоновой), «Музыкальное эхо» (муз. и 
сл. М. Андреевой), «Лесная прогулка» (муз. В. Титаренко, сл. В. Викторова), «Листопад» (муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найдёновой), «Барабанщик» (муз. и сл. Ю. Литова), «Часы» (муз. П. Ступелла, 

сл. П. Авчарского), «Песенка о гамме» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой), «Ковёр-самолёт» (муз. 

Г. Гладкова, сл. Ю. Кима), «Песенка весёлых козлят» из детской оперы «Волк и семеро козлят» М. 

Коваля, песни из мультфильмов (по выбору), «Пёстрый колпачок» (муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьёвой), «Ёлочка» (муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашевой), «К нам приходит Новый год» (муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой), «Снежинки» (муз. В. Шаинского, сл. А. Внукова), «Моя Россия» (муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьёвой), «Наш край» (муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца), «Край, в 

котором ты живёшь» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина), «Большой хоровод» (муз. Б. Савельева, сл. 

Лены Жигалкиной и А. Хайта), «Дружат дети всей Земли» (муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. 

Викторова), «Бравые солдаты» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Ты на свете лучше всех» 

(муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского), «Синяя вода» (муз.В.Шаинского, сл. Ю. Энтина), 

«Чунга-чанга» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), «Песенка Львёнка и Черепахи» (муз. Г. 

Гладкова, сл. С. Козлова), «О картинах» (муз. Г. Гладкова, сл. А. Кушнера), песни народов мира. 
Русские народные песни: «На зелёном лугу», «Как под горкой», «Куда летишь, кукушечка?», «Как 

пошли наши подружки», колядка «Добрый тебе вечер», «У кота-воркота» (колыбельная), «Сорока-
сорока» (прибаутка), «Ладушки» (потешка), «Дождик», «Жаворонушки» (заклички),«Бояре» 

(игровая), «Во поле берёза стояла», «Ах, вы сени», «А мы Масленицу дожидали», «Едет 

Масленица», «Славны были наши деды», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Во саду ли, в 

огороде», «Василёк». 
Упражнения на распевание. Элементарное музицирование. 
Слушание музыки.  
Песни: «Где музыка берёт начало?» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), «Музыка» (муз. Г. 

Струве, сл. И. Исаковой), «Частушки бабок-ёжек» (муз. М. Дунаевского, сл. Ю. Энтина), «Песня 

Лешего» (муз. Г. Гладкова, сл. В. Лугового), песни о России и песни народов России 
в исполнении детских коллективов, масленичные песни в исполнении детских фольклорных 

коллективов, «Пусть всегда будет солнце» (муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина),русская 

народная купальская песня «На святого Ивана». Пьесы: «Песня жаворонка» из цикла «Детский 

альбом» П.И. Чайковского, «Печальная история», «Грустный дождик», «Резвушка», «Плакса», «В 

сказочном лесу» Д.Б. Кабалевского, «Весело — грустно» Л. ван Бетховена, «Осенняя песня», 

«Декабрь», «Святки», «Февраль. Масленица», «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» 

П.И. Чайковского, «Кукушка» Л. Дакена, «Пение птиц» Э. Денисова, «Старый замок», «Гном», 
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«Избушка на курьих ножках», «Балет невылупившихся птенцов», «Богатырские ворота в Киеве» 

из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского, «Мелодия» П.И. Чайковского, «Нянины 

сказки», «Баба-яга», «В церкви», «Русская песня», «Мужик на гармонике играет», «Мама», 

«Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская 

песенка» из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Сказочка» С.С. Прокофьева, «В пещере 

горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, «Карнавал животных» К. Сен-Санса, 

«Музыкальная шкатулочка» С. Майкапара, «Музыкальная табакерка» А.К. Лядова. Оперы: 
«Третья песня Леля», арии Снегурочки и Деда Мороза, сцена проводов Масленицы из оперы 

«Снегурочка», «Садко» (вступление), «Сказка о царе Салтане» («Полёт шмеля», «Три чуда») Н.А. 

Римского-Корсакова, «Волк и семеро козлят» М. Коваля, «Волшебная флейта» В.А. Моцарта. 
Музыкальные сказки, фантазии: «Курочка Ряба» М. Магиденко, «Колобок» В. Герчик, «Баба-яга» 

А.С. Даргомыжского. Симфонические картины, сюиты: «Волшебное озеро», народное сказание 

«Кикимора» А.К. Лядова, «Шехерезада» — «Море и корабль Синдбада» Н.А. Римского-
Корсакова, «Море» К. Дебюсси. Балеты: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» 

(тема феи Сирени) П.И. Чайковского. Марши: «Прощание славянки» В.И. Агапкина. 
Арт-терапевтическая деятельность.  
Слушание звуков природы: голосов птиц, стрекотания кузнечиков, жужжания пчёл, грозы, 

гор, леса. Упражнения: «Музыкальное знакомство», «Голоса природы», «Аромат цветов», 
«Цветок», «Кузнечики, стрекозы, бабочки», «Ветер», «Дождик», «Звуковые волны», 

«Разноцветные рыбки», «Игра воды» и др. 
Музыкально-изобразительная деятельность. 
 Рисунки на темы: «Где музыка берёт начало?», «Музыка осени», «Сказочные герои» или 

«Сказочная красавица», «Волшебное озеро» и др. Иллюстрирование песен. Цветовые композиции: 
«Цветы танцуют», «Весело–грустно». 

Музыкально-пластическая деятельность.  
Пластические импровизации под музыку. Марш под музыку. Пляска под музыку. 

Карнавальное шествие сказочных персонажей. Игра-импровизация «Ожившие картинки» под 

музыку. 
Основы музыкальной композиции.  
Чтение нараспев. Сочинение песенки, ритмических композиций, мелодии к нескольким 

стихотворным строчкам, колыбельной, закличек. 
Подготовка к проектной деятельности. Просмотр видеозаписи или посещение 

цветомузыкального представления. Знакомство со старинной цветомузыкальной установкой в 
музее А.Н. Скрябина в Москве. Подготовка костюмов разных жителей Волшебного царства 

звуков. Составление вопросов для викторины «Звуки и цвета окружающего мира». Чтение русской 

народной сказки «Курочка Ряба», распределение ролей для инсценировки. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 
К концу 1 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У обучающихся будет сформировано: 
• положительное отношение к урокам музыки. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 
• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, 

народным традициям, музыкальной культуре России; 
• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 
• эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической музыки. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 
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• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 
• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 
• связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными 

явлениями окружающего мира; 
• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне; 
• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в 

ансамбле; 
• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 
• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в 

вариативной части программы; 
• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 
• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 
• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 
• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 
• выполнять упражнения арт-терапии; 
• выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 
• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 
• вносить коррективы в свою работу; 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных 

сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 
• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 
• участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
• находить нужную информацию в словарях учебника; 
• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального 

искусства; 
• сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
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• читать нотные знаки; 
• сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных 

композиторов; 
• характеризовать персонажей музыкальных произведений; 
• группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты 

(ударные, духовые, струнные; народные, современные). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• выслушивать друг друга, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 
• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных 

персонажей; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
 

2 класс (34 ч) 
Основы музыкальных знаний.  
Музыка — отражение жизни. Музыкальный образ. Интонация. Музыкальные жанры: песня, 

танец, пьеса, марш. Колыбельные песни. Звуки и музыкальные образы осени, зимы, весны, лета. 

Музыкальное наследие России. Старинная русская народная музыка. Различные жанры народных 

песен: трудовые, свадебные, плясовые. Русская пляска. Старинная церковная музыка. Старинная 

классическая музыка. Музыкальное наследие разных стран и народов. Музыка будущего. Музыка 

и техника: магнитофон. Образы России в музыке. Музыка разных народов. Знаменитые 

музыканты и музыкальные театры мира. Звуки Вселенной. Влияние музыки на настроение, 

чувства и мысли людей. Музыка и здоровье людей. Метр, размер и такт в музыке; длительность 

звуков, название и обозначение различных темпов, нюансов. Композитор. Композиция. 

Инструментальная музыка. Ударные, струнные, духовые музыкальные инструменты. Высота, 
громкость, тембр звучания. Ритм. Интонация. Легато. Стаккато. Ансамбль, инструментальный 

ансамбль, вокальный ансамбль. Виды ансамблей (дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет). Оркестр. 

Виды оркестров. Симфонический оркестр, состав музыкальных инструментов, расположение 
музыкантов. Дирижёр. Оркестр русских народных инструментов. Духовой оркестр. Профессия 

мастера музыкальных инструментов. Самодельные музыкальные инструменты и способы их 

изготовления. Вокальная музыка. Певческие голоса: дискант, сопрано, альт, тенор, бас. Тембр 

голоса. Интонация. Унисон. Хор. Детский хор. Канон. Академический хор. Народный хор. 

Церковный хор. Правила певческого дыхания, звукоизвлечения, звуковедения. Дикция певца. 

Охрана голоса. 
Музыкально-исполнительская деятельность.  
Пение:«Музыка» (муз. Г. Струве, сл. В. Исаковой). «Часы» (муз. И сл. П. Ступелла), 

вокально-инструментальные импровизации «Утренние приветствия», «Какой чудесный день», 

«Шумный день», «Добрый вечер!», «Спокойной ночи», «Баю, бай», «Осень», «Полёт звука», «Моя 

мама». «Вечерняя песня» (муз. А. Тома, сл. К. Ушинского). Латышская народная песня 

«Петушок». «Закатилось солнышко» (муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Садовского). «Спят усталые 

игрушки» (муз. З. Петровой, сл. А. Островского). «Времена года» (муз. и сл. Ц. Кюи). «Осень» 
(муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен). «Здравствуй, гостья зима» (муз. народная, сл. И. Никитина, обр. 
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Н.А. Римского-Корсакова). «Песенка о лете» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). «За рекою 

старый дом» (муз. И.С. Баха, русский текст Д. Тонского). «Прекрасное далёко» (муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина). «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой). «Песня о России» 

(муз. В. Локтева, сл. О. Высоцкой). «Улетаем на Луну» (муз. В. Витлина, сл. П. Кагановой). 

«Улыбка» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). «Песенка о зарядке» (муз. М. 

Старокадомского, сл. М. Львовского и А. Кронгауза). «Песня о зарядке» (муз. Г. Гладкова, сл. Г. 

Остера). «Ты соловушка, 
умолкни» (М.И. Глинка). Хор «Славься!» из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» (начало). 

«Патриотическая песня» (муз. М. Глинки, сл. А. Машистова). Обиходное церковное песнопение 

«Отче наш». Тропарь Пасхи. «Синяя вода» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина). Вокально-хоровые 
упражнения. Народные календарные песни «Коляда», «Широкая Масленица». Украинские 

народные песни «Веснянка», «Птичка». Белорусская народная пеня «Перепёлочка». Русские 

народные песни «Во кузнице» (трудовая), «Дон-дон», «Заиграй, моя волынка», «На зелёном лугу» 
(повторение), «Матушка репка». Вокально-интонационная игра «Разговор древних людей». Песни 

народов России. Вокально-интонационная игра со звуками «Колокольные звоны». Французская 

народная песня «Братец Яков». «Балалайка» (муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой). «Весёлый 
музыкант» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). Вокально-интонационная игра «Телефон». 

Песня «Из чего же, из чего же…» (муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого). «Квартет лягушек» из 

кинофильма «Золотой цыплёнок» (муз. Е. Крылатова, сл. В. Орлова). Ансамблевая вокальная 

импровизация «Тянем, потянем…» Повторение пройденных песен (исполнение их разными 

вокальными ансамблями). Хоровое исполнение песни «Вместе весело шагать» (муз. В. 

Шаинского, сл. М. Матусовского). Норвежская народная песня «Камертон» (канон). 
Элементарное музицирование. Игры: «Перекличка дятлов», «Разговор древних людей» (шумовые 

музыкальные инструменты, твёрдые предметы — карандаш, камушки и т. д.); звукоподражание 

«Мотор». Исполнение мелодий, сочинённых детьми (музыкальные инструменты: металлофон, 

детский синтезатор). Музыкально-инструментальные импровизации. 
Слушание музыки.  
Песни: «Музыка» (муз. Г. Струве, сл.В. Исаковой). «Прекрасное далёко» (муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина). Народные песни и звучания музыкальных инструментов разных народов России. 

Народные наигрыши. «Вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровныя» М.И. 

Глинки. «Среди долины ровныя» (стихи А. Мерзлякова, муз. народная). М.И. Глинка «Попутная 
песня». М.И. Глинка «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде». «Патриотическая песня» (муз. М.И. 

Глинки, сл. А. Машистова). «Дуэт Короля и Принцессы» из мультфильма «По следам Бременских 

музыкантов» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина). «Вместе весело шагать» (муз. В. Шаинского, сл. 

М. Матусовского) в исполнении одного из известных детских хоровых коллективов. Романсы 

М.И. Глинки. Пьесы: С. Прокофьев «Утро», «Вечер». П.И. Чайковского «Октябрь, Осенняя 

песня», «Сентябрь. Охота» и «Ноябрь. На тройке», «Декабрь. Святки» и «Февраль. Масленица», 
«Январь. У камелька», «Март. Песнь жаворонка», «Апрель. Подснежник», «Май. Белые ночи», 

«Июнь. Баркарола», «Июль. Песня косаря», «Август. Жатва» из цикла «Времена года» П.И. 

Чайковского. «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка», 
«Мама», «Игра в лошадки», «Болезнь куклы», «Нянина сказка» и «Баба-яга», «Утренняя молитва» 

и «В церкви» (из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского. А. Вивальди. «Концерт для флейты с 

оркестром» (фрагмент). Старинные пьесы для фортепьяно, скрипки и других музыкальных 
инструментов в исполнении учащихся музыкальной школы. «Отче наш» (фрагмент «Литургии» 

П.И. Чайковского). Оперы: М.П. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере 

«Хованщина»), М.И. Глинка «Иван Сусанин», хор «Cлавься!», музыкальная картина «Море» — 
вступление ко второму акту оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Фрагменты 

оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (арии Деда Мороза и Снегурочки).Балеты: И.Ф. 

Стравинский «Весна священная» (фрагмент музыки к балету), П.И. Чайковский «Лебединое 

озеро» (повторение), музыка из балета-сказки С. Прокофьева «Золушка», П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», «Спящая красавица».Симфоническая поэма М.А. Балакирева «Русь» 

(фрагмент).Записи старинных церковных песнопений Русской православной церкви. Записи 
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колокольных звонов. Фантазия для оркестра «Камаринская» М.И. Глинки. Мелодия плясовой 

народной песни «Камаринская» в исполнении на балалайке. Симфоническая картина Н.А. 

Римский-Корсаков «Садко» (фрагмент). Н.А. Римский-Корсаков «Океан, море синее» (вступление 

к опере «Садко») — повторение. Звучание гуслей .Симфоническая сказка «Петя и волк» 

(фрагменты «Птичка», «Утка»). Звучание разных духовых музыкальных инструментов, органа, 

струнных музыкальных инструментов, различных по составу инструментальных ансамблей, 

симфонического оркестра. 
Музыкально-пластическая деятельность.  
Пластические импровизации. Гимны в исполнении духового оркестра. 
Арт-терапевтическая деятельность. 
 Упражнения: «Зеркало», «Пробуждение», «Расцветает подснежник» (под музыку П.И. 

Чайковского «Апрель. Подснежник»), «Весенний ручеёк» и др. Игры. Слушание звуков природы. 
Основы музыкальной композиции.  
Сочинение мелодий, звуковых картин, музыкальных рассказов. 
Музыкально-пластическая деятельность. 
 Танцы. Пластические импровизации. 
Музыкально-изобразительная деятельность.  
Беседы по картинам. Рисунки, иллюстрации музыкальных произведений. 
Музыкальная драматизация.  
Инсценирование под музыку. Инсценирование песен, сказок. 
Подготовка к проектной деятельности. 
 Разработка эскиза или макета Музыкальной машины времени. Обдумывание вопросов 

викторины «Музыка со всего света». Подбор материалов к книге «Музыка в жизни людей». Сбор 

аудио и видеозаписей музыкальных произведений для школьной музыкальной коллекции. 

Разработка программы школьного вечера «Великие русские композиторы». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 
К концу 2 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 
• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 
• эмоционально-ценностное отношение к произведениям 
народной и классической музыки. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• чувства сопричастности к культуре своего народа; 
• эмоционально-ценностного отношения к Государственному гимну России; 
• понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния 

природы, духовного состояния человека; 
• положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ нотной грамоты; 
• мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 
• эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, ритм, 

музыкальные образы); 
• различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые, 

солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни); 
• определять куплетную форму и вариации; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни 

и песни современных композиторов для детей; 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
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• выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся); 
• исполнять в вокальном ансамбле и в хоре одноголосные вокальные произведения с 

сопровождением; 
• сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, художественно-образном содержании музыки; 
• выявлять особенности воплощения разными композиторами одного и того же образа; 
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 
• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне 

общности их тем и художественных образов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая 

музыка, хоровая музыка, опера, балет); 
• различать виды ансамблей (инструментального, вокального), хоров (народного, 

академического, церковного) и оркестров (народных инструментов, духового и симфонического); 
• узнавать и называть основные характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова; 
• слышать в музыке и рассказывать о музыкальных образах природы, человека, разных стран 

и народов, разных времён — прошлого, настоящего и будущего; о возможности музыки 

раскрывать и преображать духовный мир человека; 
• читать и записывать нотные знаки; воспроизводить по нотам ритмические рисунки, 

короткие мелодии; 
• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 
• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 
• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 
• самостоятельно выполнять упражнения арт-терапии; 
• сочинять небольшие мелодии; 
• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• понимать важность планирования работы; 
• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 
• вносить коррективы в свою работу; 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно 

оценивать правильность выполнения задания; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных 

сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством учителя); 
• решать творческие задачи, используя известные средства. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• продумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при создании 

проектов; 
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 
• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность (музыкально-

исполнительскую, музыкально-пластическую, сочинительскую); 
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• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 
• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
• различать и сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, художественно-образном содержании 

музыки; 
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 
• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и 

песни современных композиторов для детей; 
• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными композиторами 

одного и того же образа; 
• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений; 
• группировать музыкальные произведения по видам и жанрам музыкального искусства, 

музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные); 
• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне 

общности их тем и художественных образов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря; 
• различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая 

музыка, хоровая музыка, опера, балет); 
• классифицировать музыкальные произведения по жанрам, видам, по создателям музыки 

(композиторам); 
• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров 

(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и 

симфонический); 
• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова; 
• читать и записывать нотные знаки; осуществлять перевод нотной записи в ритмический 

рисунок, мелодию. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о композиторах; 
• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям; 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• участвовать в коллективном обсуждении; 
• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных 

персонажей; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально-выразительным 

средствам; 



211 
 

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы, 

человека, разных стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего и будущего; о 

возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 
• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в жизни 

человека; 
• выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образному 

искусству; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
 

3 класс (34 ч) 
Основы музыкальных знаний.  
Общее представление о концертном зале. Знаменитые концертные залы России. Общее 

представление о концерте хоровой музыки. Краткое знакомство с известными российскими 

старинными и современными профессиональными хоровыми коллективами. Понятие «гимн». 

Первоначальные сведения о происхождении древнерусского церковно-певческого искусства. 

Понятие «кантата». Композитор С.С. Прокофьев и его кантата «Александр Невский». Идея 

патриотизма в музыке. Понятие «камерная музыка» и её основные жанры. Камерная вокальная и 

камерная инструментальная музыка. Первоначальная общая характеристика малых музыкальных 

форм (куплетной, одночастной, двухчастной и трёхчастной). Знаменитые музыканты-исполнители 

камерной музыки. Первоначальные сведения об истории русского романса. Общее 
представление о пьесе как жанре камерной инструментальной музыки. Общее представление 

о сонате как жанре камерной инструментальной музыки. Первоначальные сведения об истории 

возникновения симфонических оркестров. Современный симфонический оркестр, его 

музыкальные инструменты и расположение на сцене концертного зала. Общее представление о 

сюите как крупной музыкальной форме и о симфонической сюите. Первоначальное представление 

о понятии «духовный стих». Общие представления о театре как синтетическом виде искусства. 

Первоначальные сведения об истории рождения театрального искусства в Древней Греции. Роль 

музыки в театральном искусстве. Особенности устройства театрального здания (сцены, 

оркестровой «ямы», зрительного зала и др.). Особенности музыкального театра по сравнению с 

драматическим. Многообразие видов музыкальных театров: детский музыкальный 
театр, оперный театр, театр оперы и балета, театр оперетты и др. Некоторые знаменитые 

музыкальные театры России и зарубежных стран. Опера. Балет. Мюзикл. Знакомство с жанром 

либретто. Музей, музейные экспонаты, музейные экспозиции, музейные хранилища. Известные 

музыкальные музеи России и мира. Общее представление о музыкальных отделах библиотек. 

Общее представление о музыкальных школах и изучаемых в них предметах. Понятия 
«сольфеджио», «лад», «мажор», «минор», «диез», «бемоль»,  «тональность». Понятие «интервал». 

Интервалы от примы до октавы. Интервалы и мелодия. Интервалы и аккорд. Понятия «хор», 

«дирижёр», «хоровая партия», «певческое дыхание», «звукоизвлечение», «звуковедение», 

«унисон». 
Музыкально-исполнительская деятельность.  
Пение: «Концертное» исполнение песни из программы 2 класса. Повторение хором песни В. 

Шаинского «Вместе весело шагать» (сл. М. Матусовского). А. Александров «Государственный 

гимн Российской Федерации» (сл. С. Михалкова). Обиходные песнопения (например: фрагменты 

Символа веры, тропаря Рождества Христова и др.). Хор девушек из оперы П.И. Чайковского 

«Евгений Онегин» (первая фраза). Фрагмент четвёртой части кантаты С.С. Прокофьева 

«Александр Невский» («Вставайте, люди русские»). Песня Ю. Гурьева «Родина моя» (сл. С. 

Виноградовой). Русская народная песня «Вспомним, братцы, Русь и славу»). Повторение одной из 

песен композиторов-классиков. Мелодекламации текстов романсов. Элементарное музицирование. 
Музыкально-инструментальные импровизации. 

Слушание музыки.  
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Знакомое произведение классической музыки или его фрагмент в концертном исполнении 
(видеозапись). Фрагмент концерта хоровой музыки (видеозапись). Видеозаписи концертных 

исполнений гимнов РФ и г. Москвы. Концертное исполнение произведений древне- русского 

церковно-певческого искусства и фрагмента «Всенощного бдения» П.И. Чайковского. Хор 

девушек из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Хор Н.А. Римского-Корсакова «На севере 

диком» (сл. М.Ю. Лермонтова). Четвёртая часть кантаты С.С. Прокофьева «Александр Невский» 

(«Вставайте, люди русские»). Знакомые произведения камерной музыки в концертном 

исполнении. Видеозаписи концертного исполнения романсов А. Варламова «Белеет парус 

одинокий» (сл. М. Лермонтова), А. Алябьева «Соловей» (сл. А. Дельвига). А. Рыбников «Романс 

черепахи Тортиллы» (сл. Ю. Энтина) из кинофильма «Приключения Буратино». А. Лядов 

«Бирюльки», «Про старину» (видеозаписи концертного исполнения). Л.В. Бетховен. Соната №14 

(«Лунная»). Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для юношества». П. Чайковский. Симфония № 

1 (Зимние грёзы) — фрагмент. А. Бородин. Симфония № 2 («Богатырская») — фрагменты. А. 

Лядов «Восемь русских народных песен» для симфонического оркестра (фрагменты). 

Симфонические картины А. Лядова «Баба-яга» и «Волшебное озеро» (фрагменты). Фрагменты 

музыкальных спектаклей (в видеозаписях). Фрагмент старинной итальянской оперы (по выбору 

учителя). Фрагменты оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» (например, «Песни Бояна», 

«Каватины Людмилы», «Арии Руслана», «Рондо Фарлафа», «Марша Черномора», хора «Лель 

таинственный», танцев разных народов мира — лезгинки, арабского и турецкого). Старинные 

русские народные свадебные песни. Фрагменты оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»: 

«Песня и пляска птиц», ария Снегурочки (из Пролога), песни Леля, хоры «Ай, во поле липенька» и 

«А мы просо сеяли». Фрагменты детских опер (в видеозаписях). Русский и неаполитанский танцы 
из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро». Фрагменты музыки И. Стравинского к балету 

«Петрушка». Фрагменты музыки к детским балетам (в видеозаписи). Фрагменты музыки из 

известных оперетт (например, «Летучая мышь» или «Принцесса цирка»). Фрагменты мюзиклов (в 

видеозаписях). Произведения одного или нескольких композиторов, чей дом-музей «посетили» 

учащиеся во время воображаемого путешествия по музыкальным музеям мира. Записи звучания 

старинных музыкальных инструментов. Звучание механического пианино и других старинных 

механических музыкальных устройств. Звучание виниловых пластинок. А. Лядов «Музыкальная 

табакерка». П. Чайковский «Шарманщик поёт». Записи звучания музыкальных инструментов, 

изображённых в произведениях живописи и народного декоративно-прикладного творчества. 
Любые музыкальные произведения из программы 3 класса, написанные в мажорном и минорном 

ладах. Звучания различных интервалов. 
Музыкально-изобразительная деятельность. 
 Рисунки героев музыкальных произведений. Рисование под музыку. Знакомство с картинами 

полотен. Эскизы костюмов и декораций. Гримирование. Рисование и озвучивание голосом 
рисунков. 
Арт-терапевтическая деятельность. 
 Упражнения, музыкальные игры. 
Музыкальноп-ластическая деятельность.  
Имитация игры на различных музыкальных инструментах, входящих в состав 

симфонического оркестра. Инсценировки. Пластические импровизации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 
К концу 3 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 
• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 
• эмоционально-ценностное отношение к Государственному гимну России; к произведениям 

народной и классической музыки; 
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• понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния 

природы, духовного состояния человека. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• чувства сопричастности к культуре своего народа; 
• понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер человеческой 

жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.) и отражение в ней 

исторических событий и личностей; 
• положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к посещению концертных 

залов, музыкальных театров; 
• ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные позиции; 
• уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей 

страны, понимания ценности многонационального российского общества, культурного 

разнообразия России; 
• положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты; 
• мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 
• эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 
• объяснять значение понятия «классическая музыка»; 
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической музыки; 
• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства; 
• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 
• различать виды музыкально-исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль); 
• называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора через 

исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль); 
• использовать доступные младшим школьникам современные информационные каналы и 

средства трансляции классической музыки; 
• понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в классической 

музыке; 
• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки; 
• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 
• определять на слух основные жанры музыки; 
• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 
(фрагментах); 
• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• определять особенности оперетты и мюзикла как видов музыкально-сценического 

искусства; 
• различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; певческие 

голоса в академическом хоре и оперном спектакле; 
• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей 

классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять названия 

знаменитых концертных залов, музыкальных театров и музыкальных музеев России и других 
стран; 

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных инструментах; 
• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 
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• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании записей 

музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на музыкальных инструментах, 
разработке и реализации творческих проектов в сфере музыкальной культуры. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под 

руководством учителя); 
• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей (под руководством учителя); 
• вносить коррективы в свою работу; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно 

оценивать правильность выполнения задания; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
• решать творческие задачи, используя известные средства; 
• объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 
• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, рассуждать о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальной 

деятельности. 
 

4 класс (34 ч) 
Основы музыкальных знаний.  
Воображаемое путешествие в Германию, на родину И.С. Баха. Роль семейных традиций, 

домашнего музицирования в воспитании композитора. Воображаемое путешествие в Австрию, на 

родину В.А. Моцарта. Роль семейных традиций, домашнего музицирования в воспитании 

композитора. Продолжение знакомства с музыкальными формами: рондо, канон. Музыкальные 

турниры поэтов-певцов, выступления бродячих музыкантов, домашнее музицирование обитателей 

рыцарских замков. Общее представление о трубадурах, менестрелях, миннезингерах и 

мейстерзингерах. Полонез — танец и музыкальная пьеса танцевального характера. Вальс как 

бальный танец и музыкальная пьеса танцевального характера. Менуэт, гавот, мазурка и полька 
как бальные танцы и музыкальные пьесы танцевального характера. Карнавал — одна из 

традиционных форм европейской светской и простонародной культур. Музыка как «зеркало» 

истории человечества. Музыкальные «отражения» истории России от древних времён до наших 

дней, традиций народной культуры, духовно-нравственных ценностей и идеалов русского народа. 

Композитор И.Ф. Стравинский. Связь его творчества с русским фольклором. Сочинение музыки к 

балетам на русские темы. Понятие «симфоническая поэма». Композитор Г.В. Свиридов 
и его произведения, посвящённые Родине, истории и традициям народной культуры. 

Интонации народной музыки в песнях, хоровых и симфонических произведениях Г. Свиридова. 

Художественно-образное содержание и музыкально-выразительные средства кантаты Г. 

Свиридова «Деревянная Русь». Повторение понятия «кантата». Связь церковной музыки с жизнью 
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и историей русского народа. Обиходные песнопения русской православной церкви, посвящённые 

церковным праздникам. Православный партес. Хоровые партесные концерты Понятия «тропарь», 

«кондак», «стихира», «антифон», «концерт для хора». История колокольных звонов на Руси. 

«Отражения» духовных стихов в русской классической музыке. Скоморохи и смеховая культура 

Древней Руси. Образы скоморохов в русской классической музыке. Сказочные образы и сюжеты в 

музыкальном искусстве. Связь оперы с русским фольклором. Отражение в опере образов Древней 

Руси, русского народа, исторических событий, интонаций и жанров русских народных песен. 
Общее представление об отражении в музыке образов и событий недавнего прошлого нашей 

страны, о революционных песнях и маршах. Взаимосвязь музыкального искусства и искусства 

кино. Роль технического прогресса в развитии музыкального искусства. Общее представление об 

истории возникновения и развития звукового кино. Песни, танцы и марши И. Дунаевского и 

других знаменитых советских композиторов в довоенных и послевоенных кинофильмах. Роль 

музыки на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. Роль музыки в укреплении мира и 

дружбы между разными странами и народами. Песни послевоенных лет. Творчество композитора 

и педагога Д.Б. Кабалевского. Песни советских композиторов (А. Пахмутовой и др.) о космосе и 

космонавтах. Музыка на спортивных состязаниях, олимпиадах. Гимны, песни о спорте, 

спортивные марши и другие музыкальные произведения. Общее представление о жанре авторской 

песни и о движении авторской песни в 
России. Известные создатели и исполнители авторских песен. Колыбельные песни и их роль 

в воспитании и развитии личности ребёнка. Колыбельные песни народов России, воплощённая в 

них народная мудрость. Музыка и свадебные песни как часть традиционной народной свадьбы. 

Отражение в свадебных песнях народов России складывавшихся веками представлений о 

семейном счастье и благополучии. Понятие «фольклор». Фестивали фольклора в России. 

Известные российские фольклорные ансамбли: «Карагод», «Казачий круг», «Судьбинушка» и др. 
История гитары. Традиционная семиструнная гитара, электрогитара и её различные виды — 

сологитара, басгитара и ритмическая гитара. Первоначальное представление об устройстве 

гитары, особенностях её звучания и основных способах игры на ней. 
Музыкально-исполнительская деятельность. 
 Пение: И.С. Бах «За рекою старый дом» (русский текст Д. Тонского). Канон «Слава солнцу, 

слава миру!» (муз. В.А. Моцарта, русский текст А. Мурина). «В старом замке» (муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина). Бал как одна из традиционных форм европейской светской культуры и бытования 

классической танцевальной музыки. Краткая история и традиции проведения балов в различных 

европейских странах (Австрии, Германии, Франции и др.). Современные балы в Вене и других 

европейских странах. Общее представление о правилах поведения на балах. Повторение песен 

танцевального характера из программ для 1–3 классов. Начало мелодии «Полонеза» М.К. 

Огинского на звук «А». Исполнение на звук «А» мелодии одного из вальсов И. Штрауса. 

Повторение песен вальсового характера из программ для 1–3 классов. Основы дирижирования. 

Дирижирование воображаемым оркестром, исполняющим вальс. Исполнение на звук «А» мелодии 

одного из менуэтов. Повторение песен танцевального характера из программ для 1–3 классов. 

«Песня Зайца и Волка на карнавале» из мультфильма «Ну, погоди!» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. 

Энтина). «С чего начинается Родина?» (муз. М. Матусовского, сл. В. Баснера). Повторение 

русской народной песни (по выбору учащихся). Повторение или разучивание старинной русской 

народной песни. Разучивание песни «Вербочки» (муз. А. Гречанинова, сл. А. Блока) и (или) 

обиходных песнопений. «Вечерний звон» (муз. народная, сл. С. Козлова). Русская народная песня 
«Скоморошья плясовая». Элементарное музицирование. Ритмические и мелодические 

импровизации на тему «Скоморошья потеха» на бубнах, дудках и других народных музыкальных 

инструментах. Начало песен Садко и колыбель ной песни Волховы. Русская народная песня «На 

торгу». Хор «Славься!» из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин», «Прощание славянки» (муз. В. 

Агапкина, сл. В. Лазарева). «Крейсер “Аврора”» (муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского). 

«Марш весёлых ребят» из кинофильма «Весёлые ребята» (муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-
Кумача). Песни военных лет. Песни о войне, написанные в послевоенный период. «На 

безымянной высоте» (муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского), «Хотят ли русские войны?» (муз. Э. 
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Колмановского, сл. Е. Евтушенко), «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова), 

«Мальчишки» (муз.А. Островского, сл. И. Шаферана). «Солнечный круг» (муз.А. Островского, сл. 

Л. Ошанина). «Четырнадцать минут до старта» (муз. О. Фельцмана, сл. В. Войновича). «Трус не 

играет в хоккей» (муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова). Авторские песни 

(по выбору учителя и учащихся). Например, «Люди идут по свету» (муз. Р. Ченборисовой, сл. И. 

Сидорова), «Песенка Ослика» (из мультфильма «Большой секрет для маленькой компании» (муз. 
С. Никитина, сл. Ю. Мориц). Повторение русских народных колыбельных песен из программ для 

1–3 классов (по выбору учащихся). Разучивание русской народной песни «Зыбка поскрипывает». 

Русские народные свадебные песни (например, «Отдавали молоду») и песни о счастливой 

многодетной семье (например, «Семейка»). Свадебные песни других народов России (по выбору). 

Повторение народных песен. Разучивание песни «Московская кадриль» (муз.Б. Темнова, сл. О. 

Левицкого).Элементарное музицирование: Музыкальные импровизации. Озвучивание одного из 

изображений. Импровизированное озвучивание с помощью деревянных музыкальных 
инструментов. Исполнение на металлофоне, треугольнике или валдайских колокольчиках 

ритмических рисунков различных колокольных звонов. Озвучивание иллюстраций. Ритмическая 

импровизация на ударных музыкальных инструментах. Исполнение нескольких аккордов на 

гитаре. 
Слушание музыки. 
 Одно из произведений И.С. Баха для органа (по выбору учителя). Пьеса И.С. Баха 

«Волынка». 
В. Егоров «Играет Бах». В.А. Моцарт «Рондо в турецком стиле (из сонаты № 11 ля минор)». 

В.А. Моцарт. Фрагмент первой части «Симфонии № 40 (соль минор)». М.И. Глинка «Рыцарский 

романс» из цикла «Прощание с Петербургом» (сл. Н. Кукольника). Сцены балов в операх, балетах, 

музыкальных кинофильмах. Ф. Шопен «Полонез (до минор)». М.К. Огинский «Полонез 

«Прощание с Родиной». Фрагменты вальсов И. Штрауса (например, «Сказки Венского леса», «На 

прекрасном  голубом Дунае», «Прощание с Петербургом» и др.). Вальсы композиторов-классиков 

(из программ для 1–3 классов). В.А. Моцарт «Менуэт». И.С. Бах. Гавот 
(из «Французской сюиты»). Мазурки Ф. Шопена (по выбору учителя). Польки И. Штрауса 

(сына). С. Рахманинов «Итальянская полька». Р. Шуман «Карнавал» (фрагменты). Песни о 

карнавале. «Карнавал» (муз. В. Назарова, сл. А. Перова). Фрагменты балета И. Стравинского 

«Весна священная». Фрагменты симфонической поэмы М. Балакирева «Русь». Фрагменты кантаты 

Г. Свиридова «Деревянная Русь». Обиходные песнопения различных видов и жанров .Фрагмент 

одного из старинных хоровых концертов (например, М. Березовского или Д. Бортнянского). 

Аудиозаписи различных видов колокольных звонов. Имитации звучания церковных колоколов в 

русской классической музыке. Например, в опере М. Мусоргского «Борис Годунов», в 

симфонической поэме С. Рахманинова «Колокола», в опере Н. Римского-Корсакова «Сказание о 

невидимом граде Китеже» и других. Аудиозаписи пения старинных духовных стихов 

фольклорными ансамблями (например, ансамблем «Сирин»). Фрагменты музыки к балету. 

Например, пляска Жар-птицы, колыбельная, хоровод царевен, пляс поганого Кащеева царства. 

Фрагменты оперы (например, хор «С крепкий дуб тебе по-вырасти…», ария Царевны-Лебеди, 
«Полёт шмеля» и «Три чуда»). Фрагменты оперы–былины «Садко». Например, три песни Садко, 

ария Любавы; фрагменты из 4-й картины оперы, происходящей на торговой площади; 

колыбельная песня Волховы и др. Фрагменты оперы «Князь Игорь» (например, ария Игоря, плач 

Ярославны, хоры «Солнцу красному слава!», «Ох, не буйный ветер завывал», сцена половецких 

плясок с хором половецких девушек «Улетай на крыльях ветра», реплики скоморохов Скулы и 

Ерошки, колокольные звоны. Фрагменты оперы «Иван Сусанин». Например, ария Ивана 

Сусанина, рондо Антониды, песня Вани, хор «Разгулялися, разливалися воды вешние», полонез, 

краковяк, вальс и мазурка, заключительный хор «Славься!». Революционные песни 

(например,«Дубинушка»). «Марш весёлых ребят» из кинофильма «Весёлые ребята» (муз. И. 

Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача). Д. Шостакович. Симфония № 7 («Ленинградская»). Песня 

«Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача). Песни советских 

композиторов о защите мира. Например, «Гимн демократической молодежи» (муз.А. Новикова, 
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сл. Л. Ошанина), «Песня мира» Д. Шостаковича (из кинофильма «Встреча на Эльбе»), 

«Бухенвальдский набат» (муз. Д. Кабалевского, сл. В. Мурадели). Кантата «Песня утра, весны и 

мира» (муз. Д. Кабалевского, сл.Ц. Солодаря). Слушание музыки. «Родина слышит» (муз.Д. 

Шостаковича, сл. Е. Долматовского). А. Рыбников. Композиция для электронных музыкальных 

инструментов «Музыка космоса». «Спортивный марш» (из кинофильма «Вратарь») (муз. И. 

Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача),«До свиданья, Москва» (муз. А. Пахмутовой, сл. Н. 

Добронравова). Песни Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Высоцкого,С. Никитина и др. по выбору 

учителя. Колыбельные песни народов России. М. Балакирев «Колыбельная» (сл. Арсеньева); П. 

Чайковский «Колыбельная» (сл. А. Майкова);П. Чайковский «Колыбельная песнь в бурю» (сл. А. 

Плещеева); А. Лядов «Колыбельная» (из оркестровой сюиты «Восемь русских народных песен»). 

Старинные русские свадебные песни в исполнении народных певцов. Музыкальные «отражения» 
народных свадебных песен в русской классической музыке (например, в операх М. Глинки «Иван 

Сусанин» и А. Даргомыжского «Русалка»). Записи народных песен и наигрышей в исполнении 

фольклорных ансамблей. Запись музыкального произведения в исполнении на гитаре. Запись 

романса или авторской песни, исполняемых под аккомпанемент гитары. 
Музыкально-изобразительная деятельность. 
 Знакомство с портретами композиторов И.С. Баха, В.А. Моцарта, И. Штрауса. Подбор 

церковных песнопений к картинам и иконам. Знакомство с образами скоморохов в русской 

живописи. Знакомство с иллюстрациями к сказкам, эскизами декораций и костюмов. Знакомство с 

репродукциями картин, посвящённых революционным темам. Знакомство с образами матери с 

младенцем в живописи и декоративно-прикладном творчестве народов России. Знакомство с 

картинами и произведениями народного декоративно-прикладного творчества, посвящёнными 

свадебным темам. 
Музыкально-информационная деятельность. 
 Виртуальная музыкальная экскурсия по Германии, Австрии (Вене и Зальцбургу), по 

европейским дворцам-музеям. Поиск информации для сообщения о русских святых Сергии 

Радонежском, Дмитрии Донском, Александре Невском, князьях Борисе и Глебе), в честь которых 

созданы церковные песнопения. Поиск информации для создания творческого портрета одного из 

создателей и исполнителей авторской песни и для рассказа о концерте или фестивале авторской 

песни. Поиск информации о традициях семейного воспитания детей у разных народов России и о 

роли колыбельных песен в семейном воспитании. Самостоятельный поиск информации о 
свадебных традициях народов России. 

Музыкально-поэтическая деятельность. 
 Сочинение музыки, рыцарских романсов в честь Прекрасной дамы, поэтического текста о 

Родине, музыкальных «портретов», музыкальной картины, колыбельной, свадебной песен. 

Выразительное чтение. Сочинение песни к Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 
Музыкальная драматизация.  
Мелодекламация текстов. Инсценировка песен, романсов. Пластические импровизации. 

Выразительное чтение нараспев. 
Музыкально-танцевальная деятельность. 
 Разучивание танцевальных движений полонеза, вальса, менуэта, гавота, мазурки или польки. 

Исполнение под музыку пластических импровизаций. Пляска-импровизация. Инсценировка. 
Пластические импровизации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 
К концу 4 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер человеческой 

жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.), и отражение в ней 

исторических событий и личностей; 
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• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и музыкальной 

деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями отечественной и 

мировой культуры; 
• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей 

страны, понимание ценности многонационального российского общества, культурного 

разнообразия России. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• основ общей культуры личности в контексте высших духовно-нравственных ценностей и 

идеалов отечественной культуры на материале и средствами музыкального искусства; 
• эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам, 

выраженным в музыкальных произведениях; 
• понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества; 
• художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сферы; 
• понимания причин успеха в творческой деятельности; 
• готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 
• готовности и способности к самооценке, к саморазвитию. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• воспринимать музыку различных жанров; 
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
• находить и передавать информацию: 
– о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, вундеркиндов-

виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их семейного воспитания и других 

условиях достижения творческих успехов; 
– о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских замках, 

царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время праздников и карнавалов, о 

трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в западноевропейских странах и на 
Руси; 
– о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально-выразительных средств, 

о происхождении танцевальных движений бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и 

польки; 
– о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных средствах и 

художественно-образном содержании; 
– об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных звонах; 
– о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. 

Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, А. 

Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших музыкальные исторические образы нашей 
Родины (от Древней Руси до современной России), отразивших в своих произведениях 

образы и сюжеты древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин; 
– о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в 

сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в народной музыке основных 

этапов жизни человека, о наиболее характерных народных колыбельных, свадебных и других 
песнях, музыкальных инструментах и танцах народов России; 

– об авторской песне; 
• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на доступном 

уровне; 
• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен 

зарубежных композиторов-классиков, а также песен советских и современных российских 

композиторов, авторских песен; 
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• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, имеющиеся в России 

и в  других странах мира; 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально-хоровые произведения; 
• определять выразительность и изобразительность интонации в музыке; 
• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 
• определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 
• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, соотносить 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, в многообразных традиционных формах народной 

музыкальной культуры (народных календарных праздниках, семейно-бытовых традициях и 
обрядах, старинных народных музыкальных играх и игрушках); 
• различать танцевальную музыку по особенностям её музыкально-выразительных средств, 

рассказывать о её происхождении и показывать танцевальные движения бальных танцев — вальса, 

полонеза, гавота, мазурки и польки; 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 
• характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов; 
• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний, на основе музыкальной, музыкально-поэтической и музыкально-пластической 

импровизации; 
• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, в музыкальных, музыкально-поэтических и 

музыкально-пластических импровизациях; 
• использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, при разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; воплощать 

художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.); 
• раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни (при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности); 
• использовать доступные методы арт-терапии для психологической саморегуляции в 

повседневной жизни; 
• 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; 
• представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 
• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 
• основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
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Учащиеся научатся: 
• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 
• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 
• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 
• следовать при выполнении музыкально-творческой работы инструкциям учителя; 
• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкально-

творческой работы; 
• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы; 
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под 

руководством учителя); 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать самостоятельно в 

ходе их решения; 
• осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность, реализовывать 

собственные музыкально-исполнительские замыслы (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении музыкально-творческих 

задач; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности; 
• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения музыкально-творческих работ; 
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкально-

творческой работы с учётом разных критериев; 
• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, организовывать культурный досуг в семье. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• находить нужную информацию, используя справочные материалы учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера; 
• находить современные информационные каналы и средства трансляции классической, 

народной и современной музыки (доступные младшим школьникам); 
• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций (тем, образов), делать выводы; 
• выделять художественный смысл различных форм построения музыки; 
• различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира, сравнивать и 

соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 
• различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, авторам; 
• устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами искусств и 

различными сферами жизни человека. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации музыкальной информации; 
• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музыкального 

искусства; 
• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обобщать на 

материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы создания образов в 

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

простейших мелодий; 
• выступать с аудио, видео и графическим сопровождением. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 
• составлять тексты о музыке в устной и письменной формах; 
• выражать своё эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 
• выражать 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; выражать своё отношение к искусству; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 
• активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
• слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве; 
• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, рассуждать о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальной 

деятельности. 
 

 
ПРОГРАММА КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 (В.И.Лях, А.А.Зданевич) 
 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе:  
«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем 

которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2012г.  
Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе и 102 часов во 2 - 4 классах из расчета 3 часа в 

неделю.  
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В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часа в год, (3 часа в 

неделю).  
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго класса (или раньше в 

соответствии с решением педагогического совета школы). Отличительной особенностью 

преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод. Большинство 

заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать и давать в форме игры.  
По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования.  
Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала по 

физической культуре в 1–4 классах составлено в соответствии с «Комплексной программой 

физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А.Зданевич). При этом вид программного 

материала «Лыжная подготовка» – заменена разделом «Кроссовая подготовка», на изучение 

раздела «Подвижные игры» добавлено часов. Часы вариативной части дополняют основные 

разделы программного материала базовой части, при этом с учетом рекомендаций Минобрнауки 

РФ с целью содействия физическому развитию обучающихся, повышению двигательной 

активности в режиме учебного 
увеличено изучение программного материала в разделах «Подвижные игры», 

«Легкоатлетические упражнения».  
Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам движений, 

которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по 

улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на физическое 

состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают 

координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; 

способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность.  
Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  
- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности;  
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей направленности;  
- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и соревновательной деятельности;  
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение 

простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития (рост, вес, пульс 

и т.д.)  
В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными 

задачами для учителя являются:  
- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому 

развитию;  
- развитие координационных способностей;  



223 
 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;  
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;  
- воспитание морально-волевых качеств;  
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;  
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями;  
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 
 
Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, гуманизации, 

педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации учебно-
воспитательного процесса.  

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической 

культуре.  
Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую профессию 

выбирает молодой человек в будущем.  
Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных особенностей работы школы и индивидуальных способностей учеников, в отличие 

от вариативной части, где всё это учитывается.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Базовая часть:  
- Основы знаний о физической культуре:  
- естественные основы  
- социально-психологические основы  
- приёмы закаливания  
- способы саморегуляции  
- способы самоконтроля  
- легкоатлетические упражнения:  
- бег  
- прыжки  
- метания  
- гимнастика с элементами акробатики:  
- построения и перестроения  
- общеразвивающие упражнения с предметами и без  
- упражнения в лазанье и равновесии  
- простейшие акробатические упражнения  
- упражнения на гимнастических снарядах  
- кроссовая подготовка:  
- освоение техники бега в равномерном темпе  
- чередование ходьбы с бегом  
- упражнения на развитие выносливости  
- подвижные игры:  
- освоение различных игр и их вариантов  
- система упражнений с мячом  
2. Вариативная часть:  
- подвижные игры с элементами баскетбола 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ, 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 
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Учащиеся должны знать:  
- Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх;  
-О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении 

психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов;  
-О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;  
-Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и 

выполнении;  
-О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействий на организм;  
-О физических качествах и общих правилах их тестирования;  
-Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего вида;  
-О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения.  
Уметь:  
-Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки;  
-Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, самочувствию и 

показателям частоты сердечных сокращений;  
-Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по 

индивидуальным планам;  
-Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой.  
Двигательные умения, навыки и способности:  
В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, другой 

ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных 

исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после 

быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату 

и др. на расстояние 4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; 

прыгать в высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º - 360º; 
совершать опорные прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; проплывать 25 м.  

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на 

дальность из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места и с 

1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать малым мячом 

внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для 

девочек.  
В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении 

длины, частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым 

мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением 

правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперёд и назад; осуществлять пыжик с мостика на 

козла или коны высотой 100 см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; 

уверенно ходить по бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 

180º, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; прыгать через скакалку, 

стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в положении наклона туловища вперёд (ноги в коленах не 

сгибать) касаться пальцами рук поля.  
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В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые и 

разведчики", "Перетягивание в парах", "Выталкивание из круг".  
В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; 

элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в 

процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", "Перестрелка", мини-
футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол.  

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже чем средний уровень 

основных физических способностей (см. таблицу)  
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры, применять рекомендованные для 

начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления 

здоровья и повышения физической работоспособности.  
Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта (по упрощенным правилам).  
Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, 

активным во время проведения подвижных игр и выполнения других занятий.  
Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры, составляющей вариативную часть (материал по 

выбору учителя, учащихся, определяемой самой школой, по углублённому изучению одного или 

нескольких видов спорта), развивает и определяет учитель.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, 

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 
Естественные основы 
1–2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при 

движениях и передвижениях человека.  
1–4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих 

групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц.  
Социально-психологические основы  
1–2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 

режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. 

Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц.  
3–4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими 

упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением 

амплитуды.  
Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования 

физических качеств.  
Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля  
1–2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения.  
Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением расслаблять 

и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.  
Тестирование физических способностей.  
Подвижные игры  
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1–4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

проведения и безопасность.  
Гимнастика с элементами акробатики  
1–4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц. 
Легкоатлетические упражнения  
1–2 классы. П о н я т и я: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. 

Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и 

высоту. Техника безопасности на занятиях.  
3–4 классы. П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». 

Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, 

беге и метаниях. Техника безопасности на уроках.  
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН 
Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она 

помогает контролировать освоение программного материала, информирует о двигательной 

подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями.  
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки 

(«3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 

действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и 

теоретические знания.  
По основам знаний.  
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к 

конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.  
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.  
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.  
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте.  
С целью проверки знаний используются различные методы.  
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных физических нагрузок.  
Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 

экономичен в проведении.  
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с 

выполнением конкретного комплекса и т. п.  
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).  
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко.  
Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений.  
Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению.  
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ПРОГРАММА КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 (Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова) 
 
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями 

политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском обществе. 

Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы.  
Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и языкового 

образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения 

иностранным языкам.  
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого 

общения.  
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Цели курса  
На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, 

соответственно по 68 часов ежегодно. Данная программа обеспечивает реализацию следующих 

целей:  
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран;  
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 

а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком;  
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка;  
• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты;  
• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения;  
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом;  
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка;  
• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и 

учебного общения;  
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• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших;  
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.  
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметные общеучебные умения и навыки.  
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 

культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их 

коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные 

качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающихся, социальные компетенции. 

 
Основными задачами реализации содержания обучения являются:  
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания;  
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  
 В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  
Личностными результатами являются:  
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  
• осознание себя гражданином своей страны;  
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции).  
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  
• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  
• формирование мотивации к изучению иностранного языка;  
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
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лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово.  
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения):  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении:  
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.  
В аудировании:  
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.  
В чтении:  
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию;  
• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию.  
В письменной речи:  
• владеть техникой письма;  
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;  
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;  
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений;  
• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения.  
Социокультурная осведомлённость 
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.  
Б. В познавательной сфере:  
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли;

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  
• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;  
• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  
• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём;  
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах.  
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В. В ценностно-ориентационной сфере:  
• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  
Г. В эстетической сфере:  
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  
Д. В трудовой сфере:  
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  
• умение вести словарь (словарную тетрадь).  
 
Основные содержательные линии 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, 

чтение и письмо;  
• языковые средства и навыки пользования ими;  
• социокультурная осведомлённость;  
• общеучебные умения.  
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык».  
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в 

начальной школе.  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Предметное содержание речи 

 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы:  
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки.  
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать.  
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения  
1. Диалогическая форма  
Уметь вести:  
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации;  
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  
• диалог-побуждение к действию.  
2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться:  
• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  
В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать:  
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  
В русле чтения  
Читать:  
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.).  
В русле письма  
Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо.  
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь.  
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Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion,-ist,-ful,-ly
teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to 

play).  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because.  
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции 

“I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.  
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые 

случаи употребления).  
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

Социокультурная осведомлённость  
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.  
Общеучебные умения  
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  
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• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;  
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  
Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися 

в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по английскому языку.  
Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:  
• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;  
• уважение и осознание ценностей семьи и общества;  
• любознательность, активное и заинтересованное познание мира;  
• владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности;  
• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом;  
• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение;  
• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника 

начальной школы  
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации;  
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;  
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники начальной школы  
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами;  
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничество.

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной школы  
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения;  
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом 

лингвистический кругозор;  
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности.  
В говорении выпускник научится:  
• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение;  
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы);  
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• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  
• выражать отношение к прочитанному/услышанному.  
В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников;  
• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи);  
• извлекать конкретную информацию из услышанного;  
• вербально или невербально реагировать на услышанное;  
• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);  
• использовать контекстуальную или языковую догадку;  
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:  
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  
• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения;  
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные);  
• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.  
 Он также научится  
• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста;  
• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, 

контексту, иллюстративной наглядности;  
• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;  
• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  
• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами;  
• понимать внутреннюю организацию текста;  
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом.  
В письме выпускник научится:  
• правильно списывать;  
• выполнять лексико-грамматические упражнения;  
• делать подписи к рисункам;  
• отвечать письменно на вопросы;  
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;  
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;  
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  
  
Языковые средства и навыки пользования ими 
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Графика, каллиграфия и орфография  
Выпускник научится:  
• распознавать слова, написанные разными шрифтами;  
• отличать буквы от транскрипционных знаков;  
• читать слова по транскрипции;  
• пользоваться английским алфавитом;  
• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом);  
• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки;  
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);  
• писать транскрипционные знаки;  
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
• использовать словарь для уточнения написания слова.  
Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными);  
• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;  
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;  
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления);  
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.  
Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы;  
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  
• распознавать по определённым признакам части речи;  
• использовать правила словообразования;  
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии 

с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).  
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-
связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future 

Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и 
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образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений;  
• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах;  
• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;  
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 

(some, any) местоимения;  
• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам и не по правилам;  
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;  
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because.  
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ 2–4» 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 2–4 
классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю.  

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в 

области изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и 

навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании начальной школы 

соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся 

этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые 

для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить других, 

задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. Младшие 

школьники могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и 

отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравление 

с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, возраст и т. 

д.  
УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – глобальный, единый, 

целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. 
Сущность холистического подхода 

состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые способствуют активной, 

сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению некоторых характерных 

трудностей в обучении.  
УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффективно 

и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов 

речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 

коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет 

регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы.  
Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные виды и 

формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать навыки 

самоконтроля и самооценки.  
Для тех общеобразовательных учебных заведений, где английский язык преподается с первого 

класса, выпущен учебник для начинающих (Spotlight Starter), в котором идёт опережающее 

развитие устных видов речевой деятельности – аудирования и говорения.  
  
Особенности формирования коммуникативных умений по видам речевой деятельности 

в УМК «Английский в фокусе» 
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Говорение  
Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями 

Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся могут 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в 

диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и 

ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, 

извиниться; 

умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. 

д. Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны.  
Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры учащиеся составляют 

небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных; 

персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём монологического 

высказывания 5–6 фраз.  
Аудирование  
УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно 

работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что 

должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за 

носителями языка (а это ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), учащиеся 

имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-интонационные особенности 

английской речи.  
Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; 

понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические 

высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во 

время аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку.  
Чтение  
В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное 

чтение – whole-word reading), эффективность которых для данной возрастной группы доказывает 

практика. Во втором классе используется в основном только глобальное чтение, а также вводятся 

правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые транскрипционные значки.  
Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и структур, 

их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже 

знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в 

связном тексте (объём текстов до 100 слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети 

соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении, интонационный 

рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны 

носителями языка.  
В третьем и четвёртом классах проходит изучение основных правил чтения и вводится 

транскрипция.  
В УМК также представлены социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Однако 

они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь 

необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено 

небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный запас 

учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение 

пользоваться двуязычным словарём учебника.  
Письмо  
УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют 

различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить 

недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, личных писем, 

поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля.  
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Языковые средства и навыки пользования ими  
Графика, каллиграфия, орфография  
Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом 

от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в которой 

встречается данный звук, и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. 

Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это 

значительно облегчает процесс чтения слов и предложений.  
В третьем и четвёртом классах дети изучают знаки транскрипции и основные правила чтения. 

Они также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и правилами орфографии.  
УМК содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь: упражнения даны в учебнике, рабочей тетради и языковом 

портфеле.  
Фонетическая сторона речи  
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома, DVD) у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения 

(долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 

связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-
интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация 

перечисления, членение предложений на смысловые группы отрабатываются путём 

многократного прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. 

Специальные фонетические упражнения в каждом модуле направлены на различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Выработке произносительных навыков хорошо 

способствует большое количество рифмовок и песен.  
Лексическая сторона речи  
Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. Основная 

лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает её запоминание. В 

учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to 

bed, go home, have fun, have breakfast, lunch, supper и т. д.), оценочная лексика (Well done. Fine. 

Yummy. Yuk. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here 
you are. Let me see. Excuse me, where’s …? И т. д.). В текстах учебника содержится лексика, 

предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и возможностей.  
В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach – teacher, friend – friendly; словосложение: 

bathroom, sunglasses; конверсия: dream – to dream, hope – to hope. Интернациональные слова также 

представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.).  
Грамматическая сторона речи  
Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой справки-

опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в котором грамматика даётся в виде 

структур. В конце учебника помещён грамматический справочник на русском языке. В учебнике 

содержится весь программный материал по грамматике.  
Формы и способы контроля и самоконтроля  
– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал.  
– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала.  
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– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во 

всех видах речевой деятельности.  
– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля.  
– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.  
– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий.  
– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для 

каждого учащегося).  
– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в выполнении 

отдельных видов упражнений и заданий.  
– Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому 

модулю (для группы).  
– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. 

Заполняется каждым учащимся индивидуально. 
 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 
В соответствии с Программой для учебно-методического комплекта созданы следующие 

компоненты:  
Учебник (Student’s Book)  
Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления 

психологических барьеров при изучении английского языка младшими школьниками. Учебник 

написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в 

активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и 

эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и т. д. Новый языковой 

материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, песен, 

стихов и игр поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал.  
Важный мотивирующий фактор – «сквозные персонажи», действующие как в реальных, так и 

в сказочных ситуациях. Это мальчик Ларри и его сестрёнка Лулу, их няня – волшебница и 

домашний любимец обезьянка Чаклз, друзья – Пако и Майя. Кроме того, к ним приезжает из 

Австралии дядюшка Хэрри, который будет проводить с детьми много времени. Присутствие 

персонажей разных национальностей отражает реалии современной Британии.  
Учебник «Английский в фокусе» имеет модульную структуру. Модуль включает в себя три 

параграфа во 2 классе и два параграфа в 3 и 4 классах. Параграфы содержат следующие разделы, 

которые делают материал учебника разнообразным и увлекательным:  
Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания других 

предметов, изучаемых в школе, таких, как история, математика, МХК, чтение, окружающий мир, 

музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по данным предметам, 

выполняя задания в этом разделе. Таким образом, учащиеся 

получают возможность увидеть, как с помощью английского языка они могут получать 

интересную информацию из разных областей знаний.  
Английская сказка (The Town Mouse and the Country Mouse, The Toy Soldier, Goldilocks and 

the Three Bears) представлена рифмованными эпизодами, построенными на изученном лексико-
грамматическом материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность в увлекательной 

форме закрепить полученные языковые знания, легко запомнить и передать содержание 

прочитанного. После каждого эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказки. 

Сказка записана на диски и DVD.  
Spotlight on the English-speaking countries даёт учащимся представление о культуре и жизни 

англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты (в том числе и образцы 

английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением информации и 

содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что уже на раннем этапе обучения 
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язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся развивается интерес и 

воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран.  
Arthur & Rascal (с 3 класса) – комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой 

собаки Артура, щенка Раскала, кошки-проказницы Трикси и их новых друзей. В конце каждого 

модуля помещён один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным 

разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению.  
Now I know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют 

возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, 

писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и 

ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового 

материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в 

сборнике контрольных заданий. 

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках.  
После основных модулей помещены следующие материалы:  
Special Days (в 3 и 4 классах) – стихи, комиксы, песня, диалоги, игры и т. д., которые дают 

учащимся представление о том, как отмечают Рождество, Новый год и День матери в 

Великобритании, какие шутки пользуются популярностью на 1 апреля в Англии, Франции и 

Индии.  
Spotlight on Russia. В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в России по той 

же тематике, что и в разделе Spotlight on English-speaking countries. Тексты подобраны таким 

образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему близка. 

Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким образом 

представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, дети имеют 

возможность оценить свою собственную культуру.  
Грамматический справочник (кроме 2 класса) на русском языке, в котором представлен в 

обобщённом виде грамматический материал каждого модуля.  
Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки.  
Word List – поурочный англо-русский словарь.  
Instructions – формулировки всех заданий учебника с переводом на русский язык.  
Рабочая тетрадь (Workbook)  
Рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы закрепить языковой материал учебника с 

помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть 

использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим материалом 

модуля в учебнике. 

В конце рабочей тетради помещены Portfolio Sheets, которые используются учащимися для 

выполнения проектов языкового портфеля в письменном виде.  
В приложении Craftwork Sheets содержится наглядный материал к некоторым модулям, 

который может быть использован учащимися для выполнения поделок.  
По завершении курса обучения каждый учащийся получает Certificate of Achievement, 

который заполняется учителем и торжественно вручается в конце года.  
Языковой портфель (My Language Portfolio)  
Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который 

учащиеся будут использовать во время прохождения всего курса. Языковой портфель составлен 

таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание изучать английский язык. Его 

цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у них идёт изучение 

английского языка и какие аспекты нуждаются в дополнительной проработке.  
На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие 

письменные работы, компьютерные диски с работами и рисунками, выполненными в классе или 

дома, видеокассеты с любимыми рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., 
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сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или картинок. Это – всё то, что 

учащиеся хотят сохранить как подтверждение своих успехов в изучении английского языка.  
Книга для учителя (Teacher’s Book)  
В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям 

учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по оцениванию 

контрольных работ, рекомендации по постановке сказки, тематическое планирование, банк 

ресурсов (материалы для оценки знаний, умений и навыков учащихся, Portfolio & Craftwork.                   
 
Sheets). Книга для учителя содержит дополнительные упражнения и игры, позволяющие 

учителю осуществлять дифференцированный подход, а также тексты упражнений для 

аудирования.  
Контрольные задания (Test Booklet)  
Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над 

каждым модулем.  
Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных 

работ, позволяющая свести до минимума чувство страха и неуверенности (итоговое сочинение в 

разделе Portfolio, настольная игра и упражнения из рубрики I love English в рабочей тетради, тест 

для самопроверки Now I know, задания из языкового портфеля).  
Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards)  
Буклет содержит картинки, которые являются визуальной опорой для введения и закрепления 

лексики и помогают учителю избежать перевода и многословных объяснений. В поурочном 

планировании книги для учителя даны рекомендации по работе с ними. Раздаточный материал к 

УМК можно скачать с сайта www.prosv.ru/umk/spotlight.  
 

 
ПРОГРАММА КУРСА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛБТУРЫ И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» 
 (А.Я.Данилюк) 

 
Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры 4 класс» - 

изучается обучающимся 4 классов с их согласия и  по выбору его  родителей.    Преподавание 

осуществляется в 4 классе 1 урок в неделю  
Всего  34 часа за год 

 
Цели обучения ОРКСЭ: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
 осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. 
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Задачи: 

1. Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики» 
2. Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 
3. Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной 

школе; 
4. Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
5. Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и 

поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ОРКСЭ в 4 классе: 
Личностные результаты: 

 Умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в прекрасном; 
 Личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и т.д. 
 Осознание важности познания нового. 
 Ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг». 
 Оценка жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки зрения общечеловеческих 

норм 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 
 Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 
 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 
 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 
 Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль). 
 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 
 Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
 Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 
 

Познавательные УУД 
 

 Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 
 Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, классификации; 
 Составлять план текста; 
 Представлять свою информацию, в том числе с применением средств ИКТ. 
 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 
 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 
 Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 
 Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 
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Коммуникативные УУД 
 

 Умение слушать и слышать; 
 выражать свои мысли и выступать перед аудиторией; 
 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 
 выполнять работу по цепочке. 
 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 
 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 
 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 
 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 
 
Стратегии смыслового чтения и работы с текстом 
 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– 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. 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

–  
Предметные результаты изучения ОРКСЭ в 4 классе: 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 
 

Содержание учебного предмета ОРКСЭ в 4 классе: 
Культура и мораль. 
Этика и её значение в жизни человека.  
Праздники как одна из форм исторической памяти.  
Образцы нравственности в культурах разных народов.  
Государство и мораль гражданина. 
Образцы нравственности в культуре Отечества. 
Трудовая мораль.  
Нравственные традиции предпринимательства.  
Что значит быть нравственным в наше время? 
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 
Методика создания морального кодекса в школе.  
Нормы морали.  
Этикет.  
Образование как нравственная норма.  
Методы нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. 
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1.  
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2.  
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России  
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и 

межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков 

проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных 

завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся. 
Блок 4 - итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в 

активной, творческой, деятельностной форме. 
В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным 

содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и 

выставить ему итоговую оценку за весь курс. 
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Тематическое  планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 
 

Тема раздела Количество часов 
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества  
1 ч 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. 

Часть 1. 
16 ч 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. 

Часть 2 
12 ч 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа 

России  
5 ч 

Общее количество часов 34 ч 
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2.2.2. Программа внеурочной деятельности 

 
      Нормативно-правовая и документальная основа: 

 Закон Российской Федерации « Об образовании». 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 
 Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской Федерации. 
 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 
 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13  

«О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 
 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 
 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 
 Должностная инструкция классного руководителя. 
 Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

 
Пояснительная записка 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 
    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 
     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 
          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 
   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 
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любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время.  
   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 
  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 
  Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 
   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  
   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.  
 Воспитательная парадигма гимназии требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  
   Гимназия работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  
 приобретение учащимися социального опыта; 
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 
Цели и задачи внеурочной деятельности: 

  Цель: Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное 

от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  
Задачи: 
1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно   с 

общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 
2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 



 249 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 

настойчивости в достижении результата. 
6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.   
7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 
8.Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

гимназии. 
9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 
10.Организация информационной поддержки учащихся. 
11.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
 

Принципы программы: 

  Включение учащихся в активную деятельность. 
  Доступность и наглядность. 
  Связь теории с практикой. 
  Учёт возрастных особенностей. 
  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  
       сложному). 
На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции гимназии.  
 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 
 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  

склонности, установки. 
  Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, районному центру. 

 
 

Направления реализации программы 

-Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 
- Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 
- Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          

учёбы время. 
- Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 
 - Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 
 - Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 
 - Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
 
     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 
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Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

 №

 п/п 
Направление Формы работы 

 
 Виды деятельности 

 1  Спортивно-
оздоровительное 

 «Ритмика» 
 
 

 «Природа – наш 

дом» 
 
 

V        « Шахматы-школе» 
 
 

 
 

- Работа спортивных секций по борьбе, 

теннису, борьбе, спортивной подготовке. 
- Организация походов, экскурсий, «Дней 

здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований. 
- Проведение бесед по охране здоровья. 
-  Применение на уроках  игровых 

моментов, физ.минуток. 
- Участие в районных и городских 

спортивных соревнованиях. 
- Ведение кружков 

 2  Духовно-
нравственное 

 «Основы 

православной культуры» 
 
 
 

 

-Беседы, игры нравственного и духовно-
нравственного содержания. 
-Использование аудиозаписей и ТСО 
-Детская благотворительность 
-Организация выставок, конкурсов 
-Театральные вечера 
-Актерское мастерство 
 

 3  Социальное  «Тропинка к своему 

Я» 
 
 

 

-Беседы, игры; 
-Использование аудиозаписей и ТСО; 
-Тематические вечера; 
-Тренинги; 
-Игры, направленные на раскрытие 

способностей; учащихся; 
-Викторины 

Классы 
Направления 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
Все

го 
Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 
Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

Социальное 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 

Общекультурное 2 2 2 2 8 

Итого 10 10 10 10 40 
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 4   
Общеинтелле-
ктуальное 

 
 Проектная 

деятельность «Искать, 

творить, стремиться к 

цели» 
 
 
 

-Детские исследовательские проекты; 
-Внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции, интеллектуальные 

марафоны) 
-Предметные недели, уроки знаний, 

конкурсы 
-Викторины, познавательные беседы, 

игры. 

 5  Общекультур

ное 
 

 Лаборатория КТД 
(модуль комплексной 

программы классного 

руководителя) 
 

 Классные часы –

практикумы 
(модуль комплексной 

программы классного 

руководителя) 
 
 

-Культпоходы в театры, музеи,  на 

выставки; 
-Концерты, инсценировки, праздники на 

уровне класса и гимназии, города, края; 
-Фестивали, выставки; 
- Приглашение артистов театра -  
Организация экскурсий, Дней театра и 

музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 
- Проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 
- Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне 

гимназии, города, края. 
 

 
 

Условия реализации программы: 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
 конкретное планирование деятельности, 
 кадровое обеспечение программы, 
 методическое обеспечение программы, 
 педагогические условия, 
 материально-техническое обеспечение. 
 

  
Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 
 педагоги  гимназии, реализующие программу;  
 библиотекарь; 
 педагоги дополнительного образования; 
 педагог-психолог; 
 служащие музеев, театров, библиотек 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
 

Задачи Мероприятия 
 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с 

учащимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-
предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 
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Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 
Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 
Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 

воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 
Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 
Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 
 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 
 мультимедийный блок. 
 
 
Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 
Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 
Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 
Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 
Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 
Систематизация методической литературы.  
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 
 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 
 материалы для оформления и творчества детей, 
 наличие канцелярских принадлежностей, 
 аудиоматериалы и видеотехника, 
 компьютеры, 
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 телевизор, 
 проектор, 
 экран  
 

Предполагаемые результаты: 
 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 
 укрепление здоровья воспитанников; 
 развитие творческой активности каждого ребёнка; 
 укрепление связи между семьёй и школой.  
 
Учитель и родители как участники педагогического процесса:  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи 

в воспитании и образовании детей разного возраста.  
Задачами сотрудничества являются: 
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  
 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 
 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 
  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 
  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Взаимодействие 

Администра

ция школы 

Медицинский 
работник 

 

Педагоги 

 

Родители 

 

Классный 

руководитель 

Учащиеся 
школы 

музеи,театры 
библиотеки 

Другие учреждения 

дополнительного 
образования 
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Условия для самореализации учащихся. 

№ 

п/п 
Виды деятельности Название секции, кружка и т.д. 

Охват учащихся (в 

т.ч. от общего 

кол-ва) 

1 
Игровая 

 
КВН, «Своя игра», «Поле чудес» и т.д. 1-4 классы 

2. 
Художественно 

эстетическое 
Кружок «Театр-100 лиц» 

 
4 классы 

3. 
Спортивно-

оздоровительная 

Подвижные игры 
Секции 

Спартакиады, «Весёлые старты» 
Дни здоровья 

Беседы и мероприятия о  здоровом образе 

жизни 

1-4 классы 

4. 
Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Праздники, конкурсы, викторины, 

фестивали. 
1-4 классы 

5.  
Трудовая 

деятельность 
Трудовые десанты, сбор макулатуры, 

проведение общегородских акций. 
1-4 классы 

6 
Познавательная 

деятельность 

Олимпиады, конференции, предметные 

недели, курс «Проектная деятельность»,  « 

Информатика в играх и задачах» 
1-4 классы 

7. 
Гражданско-

патриотическая 

Туристические походы, экскурсии, 

городская  программа  «Город  

доброжелательный к детям» 

1-4 классы 

 

Содержание воспитательной деятельности. 
    Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся 

в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей: 
1. гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  
2. социальной активности;  
3. представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
4. приобщение к системе культурных ценностей; 
5. трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 
6. экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 
7. эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 
8. организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 
9. навыков здорового образа жизни. 
Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), 

интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации.  
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Виды внеучебной деятельности: 

 
1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 
7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 
9) туристско-краеведческая деятельность. 
 
Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 
1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 
2) упражнение, 
3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 
4) методы игры в различных вариантах, 
5) составление плана  и т.д. 
 
Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями города происходит в 

тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами МБОУ гимназии №3 . Именно на ранней 

ступени следует обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, 

формировать такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти 

факторы развития компетентности учащихся.  

Формы оценки. 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  
Особенностями системы оценки являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   
 

Тематическое планирование внеурочной деятельности. 
 

      Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего 

школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, где 

важным фактором воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих 

ценностей: Земля – планета, человек и его здоровье, труд, образование и культура (на основе 

принципа деятельностного подхода к воспитанию). 
     Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность 

младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и 

духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания дисциплины, способности 

сделать правильный нравственный выбор.  
     Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, 

чтобы уч-ся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, 

учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно стремились к 

познанию самих себя. Для решения этой задачи в план воспитательной работы включены 

особенности физиологии, народные традиции, школьный уклад, игровые моменты,  

инсценировки, праздники… 
     Содержание деятельности уч-ся начальных классов  во внеурочное время - это, прежде 

всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной ярким 

познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя 

эмоционально. 
     Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных 

викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков 

общения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 
Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение 

родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Это 

обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- гимназия».     
    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в гимназии созданы необходимые условия. Вся система работы гимназии по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор;- быть активным гражданином своей страны, способным любить 

и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на 

Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 
В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 
- на регуляции социального поведения ребёнка; 
- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   
- сохранение положительного отношения к школе и учению; 
-  воспитание здорового образа жизни; 
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-  интегрирование усилий учителя и родителей; 
 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 
 
Цели внеурочного планирования: 
- развитие личности школьника, его творческих способностей;  
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

   отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  
- формирование желания и умения учиться; 
- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях решения 

жизненных задач. 
 
Задачи внеурочного планирования. 
1. Формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой 

социальной среде.  
2. Формирование положительной «Я – концепции».  
3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.  
4. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.  
5. Воспитание духовно–нравственных качеств личности.  
6. Развитие навыков рефлексивных действий.  
 
 Прогнозируемые результаты. 
 
 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 
-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 
-готовности к дальнейшему образованию, 
-сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения, 
-сформированности общей культуры, 
- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 
- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни, 
-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 
 
Планируемые личностные результаты. 
Самоопределение:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
- принятие образа «хорошего ученика»; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за общее благополучие; 
- осознание своей этнической принадлежности; 
- гуманистическое сознание; 
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 
Смыслообразование:  
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- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Нравственно-этическая ориентация:  
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 
- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 
Содержание деятельности: В соответствии с ФГОС количество часов внеурочной 

деятельности  за учебный год в 1 классе составляет 330 , во 2-4 классах составляет 340 . При 

этом каждый ребенок выбирает те формы детских объединений, кружков, студий, которые 

отвечают его личным интересам. Таким образом, классный руководитель должен 

предусмотреть содержание программы внеурочной деятельности таким образом, чтобы каждый 

ученик класса мог развиваться не менее, чем в трех направлениях из пяти возможных (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное) используя обязательные модули: «Классные часы-практикумы», 
лаборатория КТД «Искать, творить, стремиться к цели»,в форме интенсива(подготовка 

классных, общешкольных, районных, краевых мероприятий: сборы, слёты, соревнования, 

«погружения», фестивали, походы) 
 
 

 
 Разделы (модули) комплексной программы  классного руководителя: 

№ Наименование направлений 

внеурочной деятельности, 
Разделов (модулей), тем 

Всего 

часов 
Кол-во часов Характеристик

а деятельности 

обучающихся 

1.Общекультурное направление: 
 «Классные часы-практикумы» 

 Аудиторные Внеаудиторн.  
34 15 19  

1.1 Единый Всекубанский 

классный час, посвященный 

Дню Знаний 

  1  

1.2  «Знания, полученные 

сегодня, будут востребованы 

в жизни» 

 1   

1.3 Классное собрание №1   1  
1.4 «Путешествие в страну 

любимых занятий» 
  1  

1.5 «Что такое мое «Я» и знаю ли 

я себя?» 
 1   

1.6 ПДД Улицы и движение в 

населенных пунктах 
  1  

1.7 Здоровье человека и 

окружающая среда 
 1   

1.8 «Как совесть Незнайку 

мучила» 
  1  

1.9 «Режим дня первоклассника»   1  
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1.10 ПДД «Дорожные знаки и 

дополнительные средства 

информации» 

  1  

1.11 Классное собрание №2  1   
1.12 Единый Всекубанский 

классный час, посвященный 

Дню Матери 

  1  

1.13 ПДД «Правила пользования 

транспортом» 
  1  

1.14 «Неразлучные друзья - 
взрослые и дети» 

  1  

1.15 «Что такое сон?»  1   
1.16 «Рациональное питание и 

здоровье» 
 1   

1.17 ПДД «Основные понятия и 

термины ПДД» 
 1   

1.18 Классное собрание №3   1  
1.19 «Азбука вежливости, или 

этикет на каждый день» 
  1  

1.20 «Полезны ли полезные 

привычки?» 
  1  

1.21 ПДД «Элементы улиц и 

дорог» 
  1  

1.22 «Без привычек вредных жить 

на свете здорово» 
  1  

1.23 Классный час «Есть ли 

границы у свободы?» 
 1   

1.24 Учись говорить «нет»  1   
1.25 Классный час «Как стать 

успешным?» 
 1   

1.26 «Мы за чаем не скучаем»  1   
1.27 ПДД «От бытовой причины 

— к трагедии на дороге» 
  1  

1.28 Классное собрание №4  1   
1.29 «Люди существуют друг для 

друга» 
 1   

1.30 «Как зависть душу 

разъедает?» 
 1   

1.31 «Правила нашей 

безопасности» 
  1  

1.32 «Ветераны! Оденьте ордена!»  1   
1.33 Единый Всекубанский 

классный час, посвященный 

Последнему звонку 

  1  

1.34 Классное собрание №5   1  
2.Лаборатория КТД «Искать, 

творить, стремиться к цели» 
(подготовка классных, общешкольных, 

районных, краевых мероприятий, 

сборы, слёты, соревнования, 

«погружения», фестивали, походы, 

экспедиции и т.д. 

 Аудиторные Внеаудиторн.  

68 4 64  
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2.1 Общий сбор класса. Введение 

в КТД. 
4 4   

2.2 Подготовка и проведение 
осенних мероприятий  

16  16  

2.3 Подготовка и проведение 

зимних мероприятий 
16  16  

2.4 Подготовка и проведение 

весенних мероприятий 
16  16  

2.5 Подготовка и проведение 

летней программы 
16  16  

 
По данному образцу прописываются и другие, реализуемые классным руководителем, 

модули. Набор модулей может быть самым разнообразным и зависеть от потребностей и 

интересов школьников, опыта организации внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. 
Модуль 1. Система классных часов, рассчитан на  1 час в неделю, общей 

продолжительностью 34 часа и включает в себя как Единые всекубанские классные часы, так и 

классные часы, проводимые спланированные классным руководителем самостоятельно с 

учетом направлений воспитательной работы в школе и классе.  
Модуль 2. Общеинтеллектуальное направление-лаборатория КТД, рассчитана на 2 часа 

в неделю, общей продолжительностью 68 часов. Данный модуль разрабатывается с учетом 

годового цикла общешкольных, районных, краевых мероприятий по различным направлениям, 

в том числе с учетом региональных особенностей.  
Модуль будет реализован крупными блоками — «интенсивами» ( сборы, слёты, 

соревнования, «погружения», фестивали, походы, экспедиции и т. п.).  
 
 

Содержание занятий 
 

 2.1 Общий сбор класса. Введение в КТД. (4 часа). Мероприятия в школе: цели и смысл. 

Технология КТД. Обучение приемам коллективного планирования, коллективной подготовки и 

коллективного анализа дел.  
2.2 Подготовка и проведение осенних мероприятий (16 часов). Подготовка, проведение и 

анализ проведения праздника ко Дню учителя. Подготовка, проведение и анализ проведения 

Олимпийского дня. Подготовка, проведение и анализ проведения конкурса проектов. 
2.3 Подготовка и проведение зимних мероприятий (16 часов). Подготовка, проведение и 

анализ проведения Новогоднего утренника для учащихся начальной школы, Подготовка, 

проведение и анализ проведения Новогоднего утренника для учащихся 5 классов. Подготовка, 

проведение и анализ проведения конкурса «А ну-ка, парни!» 
2.4 Подготовка и проведение весенних мероприятий (16 часов). Подготовка, проведение 

и анализ проведения «Весеннего бала». Подготовка, проведение и анализ проведения 

общешкольного «Дня смеха». Подготовка, проведение и анализ проведения митинга в честь 

Дня Победы. Подготовка, проведение и анализ проведения праздника Последнего звонка. 
2.5 Подготовка и проведение летней программы (16 часов). Подготовка, проведение и 

анализ программы «Лето приглашает друзей». 
 
Создание материально-технической базы организации досуга учащихся: 
 Оснащение актового зала и кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой. 
 Организация и оснащение методического кабинета. 
 Оснащение читального зала библиотеки. 
 Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 
 Оснащение спортивного зала инвентарем. 
 Оборудование рабочего места педагога. 
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Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 
 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации 

его интересов.                                                                                                                                   
 Творческая самореализация детей; 
 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 
 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 
 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 
 Формирование единого воспитывающего пространства; 
 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 
 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во 

внеурочную деятельность школы; 
 Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах различного 

уровня; 
 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 
  

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

 
Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях города и 

школы. 

Оформление информационного стенда  
Родительские собрания 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время.  

Размещение материалов на информационных стендах.  
Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и 

обучения. 
Оформление расписания работы кружков, факультативов, 

спортивных секций. 
Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 
Оформление стенда «Наши достижения». 
Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над 

сайтом школы в Интернете. 
Работа над созданием сайта учащимися. 
Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 
Работа над созданием сайта педагогами.  
Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  

Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по 

следующим направлениям: 
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- организация работы с кадрами; 
- организация работы с ученическим коллективом; 
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 
- мониторинг эффективности инновационных процессов. 
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 
мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 
 рост социальной активности обучающихся; 
 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему 

миру (уровень воспитанности); 
 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 
            Объекты мониторинга: 
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 
5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 
6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 
7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 
 

Ожидаемые результаты реализации программы. 
 
    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, 

навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в 

конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 
    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность 

младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и 

духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности 

сделать правильный нравственный выбор.  
   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 
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- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 
 

 

О С Н О В Ы   П Р А В О С Л А В Н О Й   К У Л Ь Т У Р Ы  

 
Огромный интерес педагогов, учёных и руководителей-организаторов учебного процесса к 

религиозно-познавательному содержанию обусловлен целым рядом причин, связанных с 

коренными изменениями в жизни россиян и реформами в области образования 
К таким причинам следует отнести необходимость оказания подрастающему поколению 

помощи в социальной и психологической адаптации в условиях глубокого социокультурного 

кризиса, пропаганды насилия и распространения информации, оказывающей негативное 

воздействие на психику и провоцирующей социальные, семейные, межнациональные и 

межконфессиональные конфликты. 
Другой важной причиной является разрушение лучших отечественных культурных и 

образовательных традиций, русского языка как основного инструмента образования и передачи 

социально-культурного опыта. Восприятие школьниками, например, поэтического и 

художественно-изобразительного языка всё более осложняется из-за незнания происхождения и 

значения духовной, религиозно-философской, культурологической лексики и символических 

образов. Историко-культурологическое образование в области религиозной культуры, как 

доказала практика, позволяет решать эти проблемы. 
С двумя первыми причинами тесно связана и в значительной степени ими вызвана третья 

причина – снижение качества школьного базового образования. Эта проблема требует 

обновления содержания образования в том числе путём включения и систематизации знаний об 

истоках и религиозно-эстетических традициях отечественной и мировой культуры.  
Следующая причина – это потребность в организации повышенного уровня гуманитарного 

образования, что невозможно без углубления и расширения знаний в области культуры, 

истории, словесности, искусства. Религиозная культура представляет собой важную часть 

жизни и культуры любого современного народа, религия являлась и является важным (в 

истории – определяющим) фактором формирования культуры, развития государственности, 

взаимоотношений между разными странами и народами. 

Одной из причин становится рост самосознания и интерес к национальной истории, 

наблюдающиеся с 90-х гг. в России на фоне политических споров о путях дальнейшего 

развития России. В центре внимания наших соотечественников, в том числе и молодёжи, 

оказываются проблемы глобализации и сохранения традиций. Россияне требуют от государства 

обеспечения их права на свою национальную культуру, полноценные знания о ней, а также на 

знакомство с условиями формирования культурных и религиозных традиций других народов. 
Особое значение область истории религиозной культуры приобретает для творчески 

одарённых школьников, для верующих детей. Реализация авторского проекта 

«Религиоведческое образование в государственной школе» позволило убедиться в особой 

востребованности разделов программы «История религиозной культуры», посвящённых 

основам православной культуры.  
И, конечно же, нельзя недооценивать причин общекультурного и коммуникативного 

характера, обусловленных расширением связей с другими народами, приобщением к их 

традициям и культурам. В особой помощи нуждаются мигранты, нашедшие в России новую 
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родину и желающие для своих детей полноценного образования и надеющиеся на их успешную 

социализацию в российской культуре.  
Курс «История религиозной культуры» построен с учётом обозначенных выше проблем 

современной российской действительности и призван способствовать их решению, используя 

возможности государственных (светских) школ обычного типа и учреждений повышенного 

уровня образования. 

Предлагаемый курс предназначен для преподавания в государственных и муниципальных 

школах, лицеях и гимназиях с 1 по 4 класс, но с успехом используется и в конфессионально 

ориентированных учреждениях (православных гимназиях, воскресных школах).  
Полный курс рассчитан на 11 лет обучения по 1 часу в неделю. На такой объём рассчитаны 

все учебные и методические пособия по годам обучения. Однако ввиду различных условий 

организации школьного обучения возможно увеличение часов, дополнение и углубление курса 

за счёт факультативов и кружковой работы.  
Концептуальные стратегические (образовательные и общекультурные) и психолого-

адаптационные задачи курса: 
— изучение православной религиозной традиции; 
— изучение истории христианства; 
— изучение содержания Евангелия и ознакомление с основными сюжетами Ветхого 

Завета; 
— изучение православной этики; 
— ознакомление с православным календарём; 
— знакомство с агиографией; 
— ознакомление с особенностями церковного искусства; 
— изучение устроения православного храма; 
— ознакомление с особенностями православного богослужения; 
— изучение церковнославянского языка; 
— ознакомление с мировыми религиями и сектами; 
— ознакомление с древними религиями, включая в общих чертах славянскую мифологию; 
— ознакомление с особенностями культовой архитектуры разных религий; 
— ознакомление с основными видами православного богослужения; 
— формирование целостного восприятия мира; 
— воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека; 
— формирование культуры общения; 
— предупреждение возможных тупиков личностного развития; 
— воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств; 
— выработка этических принципов, определяющих качество межличностных отношений 

на основе традиций культуры Отечества; 
— предупреждение религиозной эксплуатации и конфликтов на национальной и 

религиозной почве; 
— воспитание патриотизма;  
— формирование представления о культурном и историческом единстве России и 

российского народа и важности сохранения культурно-национального единства; 
— духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям 

отечественной культуры; 
— приобщение к художественно-эстетическим отечественным традициям; 
— расширение и активизация словаря школьников путём дополнения его лексикой 

духовного и историко-культурологического значения; 
— оказание помощи молодёжи в успешной социализации в отечественной культуре;  
— возрождение православных основ семьи; 
— пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению отечественной 

культуры и истории; 
— творческое развитие ребёнка на основе знаний об отечественной культуре и истории; 
— формирование потребности школьника в творческом участии в жизни России, в 

сохранении природы и созидании культуры Отечества. 
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Краткая характеристика структуры программы 

Программа построена по принципу постепенного усложнения учебного материала с учётом 

возрастных особенностей учащихся. 
 
1. «Мы и наша культура» для 1 класса. 
2. Мир вокруг и внутри нас» для 2 класса. 
3. «О чем рассказывает икона и Библия» для 3 класса. 
4. «Православие – культурообразующая религия России» для 4 класса. 
 
 

Условия реализации программы и основные методические рекомендации 
 

Успешное обучение по данной программе возможно при выполнении следующих условий: 
— учитель должен хорошо знать историю Отечества, историю религии, хорошо знать и 

чтить наследие православной культуры, глубоко уважать исторический и православный 

духовный опыт русского и других народов России; 
— педагог должен любить детей, уважать их внутренний мир, знать возрастные 

особенности воспитанников, основные закономерности развития школьников; 
— педагог должен опираться не на собственные умозаключения, а на устоявшиеся 

традиции духовной отечественной культуры, исторические факты, Священное Писание и 

Священное Предание, опыт отцов Церкви, научные данные, факты и явления современной 

общественной жизни, которые могут быть полезны в целях воспитания молодёжи; 
— необходимо широкое использование иллюстративного материала (изобразительного, 

литературного, музыкального); 
— необходимо привлечение учащихся к самостоятельной и коллективной 

исследовательской и творческой деятельности; 
— учитель организует уроки по традиционным моделям при соответствии типа урока его 

целям и задачам; 
— используются разнообразные методы и приёмы обучения, традиционно применяемые в 

школьном образовании; 
— основное усвоение учебного материала достигается на уроке под контролем учителя; 
— теоретические занятия следует дополнять посещением храмов, музеев. 
При обучении детей по программе «История религиозной культуры» обязательно 

соблюдение следующих психолого-педагогических принципов: 
• приоритета духовных ценностей и уважения к внутреннему миру каждого школьника; 
• единства образовательного и воспитательного процессов; 
• рефлексивного обучения; 
• принципа равной ответственности педагога и ученика за неуспех усвоения материала. 
Предпочтительные методы обучения: 1) небольшой иллюстрированный рассказ с 

обсуждением наиболее сложных вопросов темы, предусмотренных учителем или 

предложенных учениками, на следующем этапе этого же урока; 2) комментированное чтение; 3) 

беседа с закреплением материала в творческих работах под руководством учителя; 4) 

сократический урок; 5) короткая иллюстрированная лекция с заданиями на закрепление 

материала; 6) чтение фрагментов из Библии с последующим обсуждением (на этом же уроке) и 

творческим заданием; 7) анализ поэтического текста с раскрытием сюжетов и образов 

религиозного содержания; 8) работа с текстами, картами, составление кроссвордов. 
 

Знания, умения и навыки, 
которыми должен овладеть школьник по окончании курса 

 
По окончании изучения курса «История религиозной культуры» предполагается получение 

школьниками историко-культурологических и наиболее общих богословских знаний в области 

мировых религий, религиозно-философских течений, сектантства, древних религий, славянской 
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мифологии, православного богослужения, православной этики, архитектуры, устройства и 

назначения храма, овладение богословской терминологией, знакомство с иконописью, фреской, 

агиографией. 
Учащиеся должны знать содержание Евангелия, некоторые сюжеты Ветхого Завета, уметь 

читать и понимать церковнославянские тексты, хорошо знать историю, значение и традиции 

православных праздников, уметь работать с историческими документами, картами, справочной 

литературой, первоисточниками для составления рефератов, докладов и других работ 

исследовательского характера, излагать и обосновывать свою точку зрения, опираясь на 

рекомендованную литературу. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
«РОЛЬ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

1 класс 
РАЗДЕЛ 1. «МЫ И НАША КУЛЬТУРА» – 30 часов 
Тема 1. «КРАСОТА В НАШЕМ МИРЕ» – 3 ч. 
 Нерукотворная красота природы. Традиционное представление о нерукотворности 

природы. Творец. Творение. Необходимость проявления заботы человека о природном мире.  
 Рукотворная красота культуры. Рукотворность как особенность культуры.  Человек – 

созидатель культуры. Святость. Творчество. Преподобный Серафим Саровский и преподобный 

Сергий Радонежский: образы святости в отечественной церковной и светской культуре.  
Тема 2. «ХРАНИЛИЩА КУЛЬТУРЫ» – 5 ч. 
 Музеи как хранилища предметов культуры. Знакомство с сокровищами Оружейной 

палаты. Евангелие.  
Государственная Третьяковская галерея. Спас Нерукотворный. Образы Родины в 

произведениях отечественного изобразительного искусства.  
 Государственный Русский музей. Государственный Эрмитаж. Икона Архангела 

Гавриила (Ангел Златые власы). Икона «Чудо Георгия о змие».  
 Библиотеки – хранилища культуры. Российская государственная библиотека. 

Возникновение библиотек при храмах и монастырях. Русские цари – основатели крупнейших 

библиотек России. 
 Человек – хранитель культуры. Зависимость культуры России от образования и 

личного участия каждого человека в сохранении общенародного достояния. 
 Представление о единстве культуры России.  
Тема 3. «ВСЕГДА ЖИВОЕ» – 6 ч. 
 Евангелие. Представление о Евангелии как главной и древнейшей духовной книге в 

России, о роли Евангелия в отечественной культуре. Напрестольное Евангелие.  
 Иконы. Назначение иконы. Представление о ценности иконы для православных 

верующих как святыни. Историческая и художественно-эстетическая ценность иконы для 

отечественной и мировой культуры. Святая Троица. Иверская икона Божией Матери. Святитель 

Николай Чудотворец. Андрей Рублёв. 
 Храмы. Общее представление о православном храме. Понятие «храм – дом Божий». 

Ценность храма как святыни для православных людей. Представление о художественной и 

культурно-исторической ценности православных храмов для культуры России и мировой 

культуры.  
 Особенности внешнего устроения храма. Крест. Главка, купол, барабан, держава, 

апсида. 
 Общее представление о внутреннем устроении православного храма. Иконостас, 

алтарь, престол. Лампада, подсвечник. Крестное знамение. Распятие.  
 Представление о православном богослужении. Понятие о богослужении как соборном 

общении народа с Богом. Горний мир. Дольний мир. 
Тема 4. «НАША РОДИНА» – 10 ч. 
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 Россия – наша Родина. Россия – общая Родина всех её россиян. Красота просторов 

России, её историческое и культурное единство.  
 Города России. Древнейшие города России: Новгород, Владимир, Суздаль, Ростов, 

Псков, Ярославль, Курск. и др. Понятие о кремлях как древнейших оборонительных 

сооружениях русских городов, о православных храмах как главных, обязательных и 

красивейших строениях на территории русских кремлей. 
 Москва – столица России. Понятие о столице как главном городе страны. 

Объединительная роль Москвы в духовной, политической и культурной жизни страны. 

Московский Кремль. Архангельский собор. Храм Василия Блаженного. Старое здание МГУ им. 

М. В. Ломоносова.  
 Поэты и художники России – о Москве. 
 Представление о взаимосвязи культуры и истории России, о духовном, историческом и 

культурном единстве России. Понятие о культуре как лучшем из всего, что делает человек.  
 Народ и культура. Культура как совместное творчество народа. Понятие о ценности 

народа как созидателя культуры и государства России. 
 Народ как общество людей, объединённых общими целями, идеями, языком, 

культурой.  
 Представление о жизни православных людей как их постоянной борьбе с 

собственными грехами (недостатками).  
 Традиционное представление о служении Родине как священном долге православных 

граждан. Национальные герои России – Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, 

преподобные Александр Пересвет и Андрей Ослябя.  
 Понятия «Отечество», «Отчизна», «Отечественная культура». Традиции как ценные 

явления культуры, передаваемые от поколения к поколению.  
 Понимание смысловой и исторической связи слов и понятий «Русь», «русы», 

«русские», «русская культура», «русский язык», «русский народ», «русское государство», 

«Русская земля».  
 Представление о православии. Влияние православной веры на культуру. Христос 

Спаситель.  
Тема 5. «СПАСИТЕЛЬ» – 3 ч. 
 Богочеловек. Сын Бога. Богородица. Иконы «Спас в силах», «Отечество», «Рождество 

Христово», Почаевская икона Пресвятой Богородицы.  
 Христос как Спаситель мира. Икона «Всех скорбящих Радость». 
 Христос – Искупитель человечества. Понятие о вечной жизни.  
Тема 6. «СЕМЬЯ» – 3 ч. 
 Представление о семейных православных традициях в Русской культуре.

 Традиционное отношение к иконе в православных семьях.  
Знакомство с Владимирской и Казанской иконами Божией Матери.  
 Заключительный урок – 1 ч. Обобщение знаний о Спасителе и православии. 

Представление о Божественной любви как важнейшем и необходимом условии для 

сохранения мира. Знакомство с иконами «Господь Вседержитель», «Умягчение злых 

сердец» («Семистрельная»).  

 

2 класс 
РАЗДЕЛ 2. «МИР ВОКРУГ И ВНУТРИ НАС» — 33 часа 
Вводный урок «Что мы изучаем на уроках по основам православной культуры». Культура. 

Культурные традиции. Религия. Религиозная культура. Православие. — 1 ч. 

Тема 1. «ДУХОВНОЕ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ» — 3 ч. 
Самая древняя книга о духовном мире — Библия. 
Представления о мире как творении Божием. Творец. Разнообразие и богатство мира. 

Жизнь. Сложность, гармония и порядок в устроении мира. Связь между видимым и невидимым 

миром. Законы природы и духовные законы. 
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Умеем ли мы видеть мир? Что мешает объективно воспринимать мир и происходящее в 

нем? Зависимость нашего восприятия от внутреннего состояния, отношения к окружающему 

миру, окружающим нас людям. Зависимость счастья человека от его внутреннего мира, от 

духовных, физических потребностей. 
Впечатления, память. Взаимозависимость внутреннего и внешнего, видимого и невидимого 

на примере: впечатление — настроение — здоровье — отношение к окружающим — 
отношение к окружающему миру. Представление о мире как единой системе, объединяющей 

физическую и духовную области. 
Бог. Сотворение человека по образу Божию. Человек — венец творения. Адам и Ева. 

Человек наделен бессмертной душой, имеет свободу воли и владеет разумной речью. 
Добро и зло в человеческом мире и природе. Грехопадение. Возникновение зла. Значение 

слова «грех». Нарушение общей гармонии мира. Разумная человеческая душа превосходит 

природный мир и ответственна за него. Духовный смысл человеческой жизни. 

Тема 2. «ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА  
И ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ» — 28 ч. 
С чем связаны главные православные праздники? Иисус Христос — Спаситель мира. 

Евангелие — книга о Спасителе и о спасении. Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во 

храм Пресвятой Богородицы. 
Благая весть о рождении Спасителя. Архангел Гавриил. Дух Святой. Праздник 

Благовещения. 
Рождество Христово. 
Поклонение волхвов и пастухов. Традиция празднования Рождества Христова у 

православных народов. Отражение евангельских событий в иконописи, поэзии, светской 

живописи, духовной музыке. 
Бегство Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет. Возвращение в Назарет. 
Сретение Господне. 
Иоанн Предтеча и Креститель Господа Иисуса Христа. Рождение Иоанна Предтечи. 

Проповедь Иоанна Предтечи. 
Крещение Иисуса Христа. 
Усекновение честной главы Иоанна Предтечи. 
Христос в пустыне. Пост. Искушение Иисуса Христа дьяволом. Начало проповеди Христа. 

Двенадцать учеников Иисуса Христа. 
Нагорная проповедь Спасителя. Царство Небесное. Заповеди блаженства. 
Первое чудо Иисуса Христа по ходатайству Его Пречистой Матери. 
Исцеление расслабленного. 
Исцеление сына царедворца. Воскрешение сына наинской вдовы. 
Укрощение бури. Хождение Иисуса Христа по водам. 
Воскрешение дочери Иаира. Благословение детей. 
Чудесное приумножение хлебов и рыб. 
Предсказания Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и воскресении. Преображение 

Господне. 
Воскрешение Лазаря. 
Торжественный вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 
Тайная вечеря. 
Моление о чаше. Предательство Иуды. Взятие Иисуса под стражу. 
Суд над Иисусом. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие и смерть Иисуса 

Христа. 
Снятие с креста и погребение Спасителя. Воскресение Иисуса Христа. 
Пасха Господня. Празднование главного православного праздника — Светлого Христова 

Воскресения. Светлая седмица. 
Пребывание воскресшего Спасителя на земле. Вознесение Господне. Сошествие Святого 

Духа на апостолов. Пятидесятница — День Святой Троицы. Духов день. 
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Православные праздники. Двунадесятые праздники: переходящие и непереходящие 

праздники. Праздничные иконы. Евангельские события в поэтическом и изобразительном 

искусстве. 
 

3 класс 
РАЗДЕЛ 3. «О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЕТ БИБЛИЯ» — 33 часа 

Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕВАНГЕЛИИ?» — 2 ч. 
Рождество Христово и новая эра. Значение названия «Евангелие» в переводе с греческого 

— «Благая весть». Раскрытие смысла этого названия. Евангелие как главная часть Нового 

Завета, рассказывающая о Спасителе и спасении. 
Как распространялось Евангелие. 

Тема 2. «ОБРАЗ ВСЕЛЕННОЙ В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ» — 7 ч. 

Храм как образ вселенной. Понятие о горнем и дольнем мире. Устроение и значение частей 

храма. Господь-Вседержитель.  
Умеют ли говорить иконы? Язык иконы. Особенности изображения святости. 

Представленность тварного мира в иконе.  
О чём рассказывает цвет? Особенности использования цвета в иконе.  
Как иконы представляют святых. Понятие о каноне. Изображение преподобных, 

столпников, блаженных, юродивых, целителей, бессребреников.  
Иконы святых апостолов, евангелистов, святителей, равноапостольных. Евангелисты 

Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Святая 

равноапостольная Нина. Святые равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга. 
Понятие об иконографии. Образ и первообраз. 
История иконы Покрова Пресвятой Богородицы и иконы «Нечаянная радость».  
Представление об истории иконоборчества и иконопочитания. 

Тема 3. «ПО ПРАЗДНИЧНЫМ ИКОНАМ  
ВСПОМИНАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ» — 6 ч. 

Иконы о Рождестве и земной жизни Пресвятой Богородицы. Праведные Иоаким и Анна. 
Икона Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Иконы Рождества Христова, Сретения Господня, Крещения Господа Иисуса Христа. 
Иконы «Преображение Господне» и «Вход Господень в Иерусалим». Фавор, Фаворский 

свет. Пророки Илия и Моисей. Небесный Иерусалим. 
Иконы Воскресения Христова, Вознесения Господня и Сошествия Святого Духа. 

Пятидсятница. День Святой Троицы. 
История и духовный смысл иконы Воздвижения Креста Господня. Святой 

равноапостольный Константин Великий. Святая равноапостольная царица Елена. Патриарх 

Макарий. 

Тема 4. «БИБЛИЯ РАССКАЗЫВАЕТ О СОБЫТИЯХ  
ДО СПАСИТЕЛЯ» — 18 ч. 

Повествование о сотворении мира. Сотворение неба — невидимого духовного мира. 

Сотворение земли — видимого вещественного мира. Священное Писание. Ветхий Завет и 

Новый Завет. Бытие. Понятие о духах, Деннице, аде. 
Второй – пятый дни творения мира.  
Шестой день творения мира. Первые люди. Представление о рае.  
Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Грехопадение. Изгнание из рая. Последствия 

грехопадения и миссия Спасителя.  
Каин и Авель. Первое человекоубийство. 
Расселение людей. Потомки Сифа. Патриархи. Святой Енох. 
Всемирный потоп. 
Ной. Строительство ковчега. Жизнь Ноя и его детей после потопа. Сим, Иафет и Хам. 

Осуждение Хама.  
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Вавилонское столпотворение и рассеяние людей.  
Праведный Авраам. Идолопоклонство. Сарра. Лот. Земля Ханаанская. Хеврон и дубрава 

Мамре.  
Завет Господа с Авраамом.  
Рождение Измаила. Агарь. 
Явление Святой Троицы Аврааму. Ипостась. Икона Андрея Рублева «Троица». 
Гибель нечестивых городов Содома и Гоморры. Соленое море — Мёртвое море.  
Египетское рабство евреев. Рождение и юность пророка Моисея.  
Призвание пророка Моисея. Неопалимая Купина. Аарон.  
Пасха Ветхозаветная. Пасхальный агнец. Выход израильтян из Египта. Манна. Гора Синай. 

Синайское законодательство. Скрижали. Золотой телец. Земля обетованная. 
Ветхозаветное законодательство. Отражение сюжетов Ветхого Завета в живописи, 

скульптуре, поэзии и музыке. 
Новый Израиль. Отражение преемственности Ветхого и Нового Заветов в иконостасе. 

Ветхозаветные пророки о Мессии. 
 

4 класс 

РАЗДЕЛ 3. «ПРАВОСЛАВИЕ — КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ РЕЛИГИЯ РОССИИ» 

— 33 часа 
Тема 1. «КУЛЬТУРА — ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ» — 3 ч. 

Великая русская культура — достояние всех россиян. Образование в IX веке государства 

Русь. 
Культура: духовные традиции, язык, письменность, искусство и т. д. 
Религия — неотъемлемая часть культуры. Соотношение верующих и неверующих граждан 

в современном мире.  
Язык — особый человеческий дар. Функции языка. Отношение к языку — проявление 

культуры и уважения к народу. Русский язык. Духовная лексика. Церковнославянский язык как 

хранитель и источник духовной лексики. Отношение великих русских писателей к русскому 

языку в разные исторические периоды. 

Тема 2. «КАК РУСЬ СТАЛА ПРАВОСЛАВНОЙ» — 8 ч. 
Посещение русских земель святым апостолом Андреем Первозванным. Евангелие об 

Андрее Первозванном. Апостольские труды первого Апостола. Древнейшие древнерусские 

исторические и литературные памятники о посещении святым апостолом Андреем русских 

земель. 
Почитание на Руси Андрея Первозванного. Русские храмы и монастыри, посвященные 

святому апостолу Андрею Первозванному. День памяти св. апостола Андрея Первозванного. 

Доставление мощей святого Андрея Первозванного в Россию со Святой горы Афон. Старейший 

орден России. Андреевский крест. 
Святые равноапостольные учители словенские Кирилл и Мефодий. Создание славянской 

азбуки. Начало славянской письменности и документов по славянскому праву. Перевод текста 

Литургии на славянский язык, совершение богослужения на славянском языке. Прославление 

святых равноапостольных учителей словенских Кирилла и Мефодия. 
Религиозные верования восточных славян и руссов до принятия христианства. Почитание 

предков и природы — два основных культа славян-язычников. Идол, кумир. 

Жертвоприношения. Человеческие жертвоприношения. Языческие празднования. Сохранения 

некоторых элементов языческих верований в народном искусстве, названиях праздников до 

наших дней. 
Святая равноапостольная княгиня Ольга. Крещение княгини Ольги. Прославление княгини 

Ольги Русской Православной Церковью. Князь Святослав. 
Святой равноапостольный князь Владимир. Изготовление новых идолов. 

Жертвоприношение в 983 году. Первые христиане-мученики на Руси — варяги Иоанн и Федор. 



 271 

Выбор веры князем Владимиром. Христианская Византия. Осада и взятие Корсуни. Крещение 

князя Владимира и брак с порфирородной принцессой Анной.  
Крещение Руси. Время крещения и официальная дата крещения Руси. Десятинная церковь 

и храм Святого Василия. Начало русского просвещения.  
День памяти святого князя Владимира. 

Тема 3. «ПРАВОСЛАВИЕ И РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО» — 5 ч. 

Церковь — собрание верующих во Христа. Небесная и земная Церковь. Объяснение 

полного названия Православной Церкви — Единая Святая, Соборная и Апостольская Церковь. 

Поместные Церкви. Представление о Соборах как органе церковного управления и решения 

важных церковных вопросов. Символ веры. Православная Церковь в России и других странах. 
Русская Православная Церковь. Учреждение Русской митрополии. Первый митрополит. 

Автокефалия Русской Православной Церкви. Патриаршество. Патриарх — предстоятель 

Церкви. Священный Синод. Епархия и приход. 
Понятие о государственной и культурообразующей религии в России. Представление о 

церковно-государственной симфонии. Закрепление духовно-исторических традиций в 

государственных символах России. 
Таинства и богослужение Православной Церкви. Семь таинств Православной Церкви: 

Крещение, Миропомазание, Исповедь, Причастие, Соборование, Венчание, таинство 

Священства. Священник — иерей, священнослужитель, особо посвященный человек, 

совершающий богослужение. Православная традиция священнического рукоположения от 

апостолов. Общее представление о единстве «Священного Писания» и «Священного 

Предания».  

Тема 4. «ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ» — 2 ч. 
Храм (церковь, собор, часовня) — общий дом христиан, посвященный Богу, место 

общественного православного богослужения. Основные внешние особенности. Внутреннее 

устроение и назначение главных частей. Икона и иконостас. Особенности церковного 

искусства: архитектуры, иконы, песнопений. Христианская символика. Крест и его 

символический смысл.  

Тема 5. «О ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ» — 4 ч. 
Таинства Православной Церкви: таинство Крещения, Причащения, Миропомазания, 

Покаяния (Исповеди), Елеосвящения (Соборования), Брака (Венчания), Священства.  
Происхождение церковного богослужения.  
Понятие о богослужебном круге. Суточный богослужебный круг. Седмичный 

богослужебный круг. Годовой богослужебный круг. Литургия — главное богослужение 

Православной Церкви.  
Молитва — общение с Богом. Виды молитв. Молитва в русской художественной культуре. 

Тема 6. «О ЦЕРКОВНЫХ КОЛОКОЛАХ» — 4 ч. 

Виды и названия колоколов. 
Церковные колокола. Происхождение колокола. Клепало и било. Приход колоколов в 

русскую культуру. 
Очепный и язычный способы извлечения звона. Ростовские звоны. Звенигородские 

колокола. Разновидности колокольных звонов: благовест, перезвон, перебор, двузвон, трезвон. 
Колокололитейное искусство. 
Тема 7. «ЗА МОНАСТЫРСКИМИ СТЕНАМИ» — 2 ч. 
Духовный подвиг монашества. Значение слов «монах», «инок». Происхождение 

монашества. Отшельничество. Общежитийность. 
Русские монастыри – стражи духовности и земли Русской: Псково-Печерский монастырь, 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Спасо-Андроников монастырь, Свято-Введенская Оптина 

пустынь, Курская Коренная пустынь, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский 

монастырь, Свято-Данилов монастырь, Донской монастырь. 
Святые мученики в истории христианской Церкви. Святые мученики царской семьи. 
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Тема 8. «ДОМ И СЕМЬЯ» — 3 ч. 
Многоплановость проявления православных традиций в жизни народа. Дом, семья в 

традиционной русской культуре. Семья – малая Церковь. 
Святые образы семейного благочестия. Святые Пётр и Феврония Муромские. 
Образец семейной святости царственных мучеников Николая I, Александры, Алексея, 

Ольги, Анастасии, Татьяны, Марии. 
Тема 9. «РУСЬ СВЯТАЯ» — 2 ч. 
Отношение к Родине в русской культурной традиции как к Дому Пресвятой Богородицы. 

Почитание чудотворных икон Пресвятой Богородицы: «Курская Коренная» икона Божией 

Матери, икона Покрова Пресвятой Богородицы, «Взыскание погибших», «Скоропослушница», 

«Нечаянная радость», «Всех скорбящих радость», «Державная» икона Божией Матери. 
Легенда о граде Китеже. 
Иконы-защитницы Русской земли: Владимирская, Казанская, Смоленская, Донская, 

Тихвинская иконы Божией Матери. 
Образы Святой Руси в русской художественной культуре. 
 
 

«Проектная деятельность» 
 
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — 
вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и 

навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть 

освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), 

хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь 

самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно 

оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности.  
Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его 

участие в исследовательской деятельности.  
Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления.            Особенно это актуально для учащихся начальной 

школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет 

развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.   
 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     Исследовательская 

деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного 

процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения 

детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. 
Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их исследовательской 

деятельности.   
        Программа “Проектная деятельность” – интеллектуальной направленности. Она 

является продолжением урочной деятельности, опирается на идеи  образовательной системы , 

методику и программу исследовательского обучения младших школьников автора 

А.И.Савенкова. 
        Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию. 
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        Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. 

В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, 

эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с 

организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 

опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 
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.   
       Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 
   

Цель и задачи курса «Проектная деятельность» 
 
        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 
        Задачи программы: 
 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 
  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 
 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 
 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

 
 

Содержание программы 
    Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по психологии, 

педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения программы 

обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися основами 

исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от 

истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся 

ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы 

занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, 

осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем 

самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 
    Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной 

и речевой компетенции учащихся, умениям:  
 вести устный диалог на заданную тему;  
 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  
 участвовать в работе конференций, чтений.  
 участвовать в работе конференций, чтений.  
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 данной темы. При 
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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 мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  
 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, 

игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, 

модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, 

электронная презентация, праздник и т.д.  
   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он 

должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие 

в следующем. 
  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все этапы 

работы над проектом. 
 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего 

класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 
  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям 

нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, 

и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут 

присутствовать не только другие дети, но и родители. 
  
Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем важным 

является целостность, открытость и адаптивность материала.        
В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки 

овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 
доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – 
опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация 

уровня психологической готовности учащихся к представлению результатов работы. 
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Особенности программы. 

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. 
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. 

         Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 
      Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты 

могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в 

объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем 

больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве 

проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественно-
конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-технологических 

вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры человечества. 
        Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной 

деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное 

внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание 

замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно 

формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с 

поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики 

изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же 

разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), 

подбираются материалы и инструменты. 
Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с 

внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного 

характера. 
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       Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 

результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому 

основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии 

(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики 

делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, 

особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей 

внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

Специфика курса. 
Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с 

тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической особенностью 

занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение детей 

элементарным приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов. Следует 

учитывать отсутствие у первоклассников навыков совместной деятельности, а также 

возрастные особенности детей данной группы. В связи с этим занятия составлены с учётом 

постепенного возрастания степени самостоятельности детей, повышения их творческой 

активности. Большинство видов работы, особенно на первых уроках цикла, представляет собой 

новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем они всё больше 

приобретают специфические черты собственно проектной деятельности. Несложность проектов 

обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, вдохновляющим ученика на 

выполнение других, более сложных и самостоятельных проектов. 
 

Назначение программы 
Учебно-познавательный проект – это ограниченное во времени, целенаправленное 

изменение определённой системы знаний на основе конкретных требований к качеству 

результатов, четкой организации, самостоятельного поиска решения проблемы учащимися. 
 

Место «Проектной деятельности» в учебном плане. 
 
Программа «Проектной деятельности» создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. В соответствии с учебным 

планом МБОУ гимназии №3 на проектную деятельность в 1- 4  классах отводится 1 

внеаудиторный час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, 34 

часа – во 2-4 классах внеаудиторной занятости.  
 

Формы  организации учебного процесса. 
       Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, 

проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, 

олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации 

проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, 

СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  
 

Основные методы и технологии. 
 
  Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 
   Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 
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         Технологии, методики:  
  уровневая дифференциация; 
  проблемное обучение; 
  моделирующая деятельность; 
  поисковая деятельность; 
  информационно-коммуникационные технологии; 
  здоровьесберегающие технологии; 
 

Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 
 
Первый уровень результатов  

(1 класс) 
Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 
Третий уровень 

результатов  
(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 
 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 
Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты. 
 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 
 

 • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 

текстов изучаемых произведений;  
 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов;  
 • с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов. 

 
Личностные   и   метапредметные результаты 

 

результаты формируемые  умения средства формирования 
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личностные  формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического 

и творческого мышления.  

организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 
•осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 
•преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-
трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу. 
• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 
- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

коммуникативные  Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других.  
• формулировать собственное мнение 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 
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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 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия 
 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 
– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 
– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 
– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 
– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 
– владеть планированием и постановкой эксперимента 

 
Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

 
Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 
■ видеть проблемы; 
■ ставить вопросы; 
■ выдвигать гипотезы; 
■ давать определение понятиям; 
■ классифицировать; 
■ наблюдать; 
■ проводить эксперименты; 
■ делать умозаключения и выводы; 
■ структурировать материал; 
■ готовить тексты собственных 

докладов; 
■ объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи. 
 

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); 

 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 
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(взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 
 

 
     

По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать: 
 
•  действия, направленные на выявление  проблемы и определить направление 

исследования проблемы; 
•  зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 
•  обозначится граница исследования; 
•   разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи; 
•   деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследования; 
•   поведется последовательно исследование; 
•   зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация); 
•   проанализируются и обобщатся полученные материалы; 
•   подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 
•   организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи; 
•   простимулируется исследовательское творчество детей у100% с привлечением 

родителей; 
•   обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 
•   организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  
•    продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 50%; 
•   включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов,  среди 

учащихся 2,3,4 классов не менее 10%; 
•   создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования собираемой 

информации; 
•   сформируются представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!  
•   активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в 

совместной творческой, исследовательской и практической работе.  
 
Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников: 

 газета, 
 гербарий,  
 журнал, книжка-раскладушка,  
 коллаж,  
 коллекция,  
 костюм, 
 макет,  
 модель,  
 музыкальная подборка, 
 наглядные пособия,  
 паспарту,  
 плакат,  
 план,  
 серия иллюстраций,  
 сказка,  
 справочник,  
 стенгазета,  
 сувенир-поделка, 
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 сценарий праздника,  
 учебное пособие,  
 фотоальбом,  
 экскурсия 
 
Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и 

исследовательских умений.  
1 класс  
 слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  
 осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  
 вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  
 вести рассказ от начала до конца;  
 творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;  
 работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой целевой 

установкой.  

2 класс  
 наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;  
 пересказывать подробно и выборочно;  
 выделять главную мысль на основе анализа текста;  
 делать выводы из фактов, совокупности фактов;  
 выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части  
 выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  
 делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе выводов. 

3 - 4 класс  
 переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  
 отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  
 конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  
 систематизировать учебный план. 
 

 
 

Содержание программы 
1 класс (33 часа) 

 
Тема1.  Что такое проекты. – 1ч 
Знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской деятельности 

через знакомство с работами учащихся начальных классов. 
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация 

исследовательских работ учащихся начальных классов. 
Тема2.  Что такое проблема. – 1ч 
Ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть проблему, развивать 

умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных сторон. 
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной 

точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  
Тема3.  Как мы познаём мир. – 1 ч 
Знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и 

экспериментами. 
Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. 

Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 
Тема4-5. Школа почемучек.- 2ч 
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Знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и творческого 

мышления, развитие умения прогнозировать. 
Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 

предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 
Тема6-7. Удивительный вопрос. -2ч 
Развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы. 
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной работы в парах. 
Тема7-8. Источники информации.- 2ч 
Знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, беседа со взрослыми, 

экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 
Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 
Тема10-11. Любимое число. Игры с числами.- 2ч  
Обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать умения применять 

полученные знания в практической деятельности, презентовать свою работу.  
История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с числами.  
Тема13-14. Проект «Алфавит». – 2ч 

          Организация выставки книг в алфавитном порядке. 
         Азбука в картинках. 
Систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с практическим применением 

алфавита в жизни людей, развитие творческих способностей учащихся. 
История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг. 

Практическая работа «Живая азбука в картинках».  
Тема15-16. Проект «Почему мы любим встречать Новый год». 

Новогодние подарки. – 2ч 
Прививать любовь к традициям русского народа, формировать умение работать в группе 

и оценивать результат своего труда. 
История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разный странах. Новогодние 

подарки. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 
Тема17-19. Проект «Игры наших дедушек и бабушек». 

Игры нашей семьи. Зимние забавы. – 2ч 
Знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви к традициям 

своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание привычки к здоровому образу 

жизни. 
Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры 

современных детей.  
Тема20-23. Проект «Растения». – 3 ч 
Обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни человека и животных, 

воспитание бережного отношения к родной природе, формирование умения применять в 

практической деятельности полученные знания.  
Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные растения. Растения 

родного края. Организация выставки « Природа и фантазия». Комнатные растения нашего 

класса. Охрана растений в  Краснодарском крае. 
Тема24-25. Проект «Симметрия вокруг нас». – 2ч 
Знакомство с понятием симметрия, развитие логического и пространственного 

мышления, привитие навыков учебной деятельности: анализа и синтеза, развитие устной речи. 
Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные фигуры и предметы. Симметрия 

в жизни человека. 
Тема26-31. Проект «Сказки». – 6ч 
Выбор темы школьного проекта.Моя любимая сказка. Конкурс загадок про героев 

народных сказок о животных.Сочиняем сказку.Театрализация сказки. (2 часа) 
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Привитие интереса к устному народному творчеству, развитие творческих способностей 

учащихся, формирование умения различать добро и зло, реализовать полученные знания в 

практической деятельности. 
Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. Авторские сказки. 

Театр. Спектакль. Инсценировка.   
Тема32-33. Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. – 2ч 
Систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы исследователи» 
Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. Презентация 

работ учащихся. 
 

2 класс (34 часа) 
Тема 1. Что такое исследование? - 1ч  
Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. Уметь находить значимые 

личностные качества исследователя. 
Тема 2. Как задавать вопросы? – 1 ч 

   Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.  Как 

задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 
Тема 3-4. Как выбрать тему исследования? – 2 ч 
Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. 

Игра на развитие наблюдательности. 
Тема 5-6. Что такое цель и задачи исследования? – 2 ч 
Понятие «цели и задачи исследования» 
Тема 7-8. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы.- 

2ч. 
Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.  
Тема 9-10. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения 

(гипотезы). – 2ч. 
Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. Развивать умение правильно 

задавать вопросы.  
Тема 11-12. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать 

вопросы.- 2ч. 
Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  
Тема 13-14. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 2ч. 
Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. 

Аргументы. 
Тема 15-16. Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания.- 2 ч. 
Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 

Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 
Тема 17. Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку).  – 1ч. 
Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 
Тема 18-19. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»)- 
2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 
Тема 20-21. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 2ч. 
Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по 

прочитанной книге. 
Тема 22. Наблюдение как способ выявления проблем. – 1ч. 
Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение 

находить предметы по их описанию, назначению, др. 
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Тема 23-24. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  

деятельности детей.- 1ч. 
Заочная экскурсия в прошлое.  
Тема 25-26. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?- 2ч. 
Учиться строить схемы «Дерево Паук».  
Тема 27-28. Методика проведения самостоятельных исследований. – 2ч. 
Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 
Тема 29.Коллективная игра-исследование.- 1ч. 
Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 
Тема 30-31. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. 

– 2ч. 
Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих 

работ. 
Тема 32-33. Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной 

деятельности детей.- 2ч. 
Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 
Тема 34. Анализ исследовательской деятельности.- 1ч. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над умением 

анализировать и делать выводы. 
 
3 класс (34 часа) 
Тема 1. Мой проект  - 1 ч.                                                                                         Введение в 

проект, знакомство с этапами работы над проектом, техническим обеспечением. 
Тема 2. Школьная страна  - 9 ч 

     Проведение фотосессии: учащихся класса, сценок из школьной жизни, школьного здания и 

внутреннего интерьера. Определение визуально, или путем измерения длины пути от дома до 

школы. Оформление электронного фотоальбома о школьной жизни. 
Тема 3. Моя семья. – 5 ч 

    Знакомство и с происхождением и значением имени человека. Сбор информации о своей 

семье (моя родословная). Составление книги «Тайна имени», оформление электронной 

презентации «Моя родословная». 
Тема 4. Умей видеть природу. – 9ч 

     Экскурсия на природу. Фотосессия осенних листьев, падающих снежинок. Создание сказки 

«Приключение осеннего листочка». Сбор информации о картофеле. Опыты с клубнями 

картофеля (получение крахмала в домашних условиях). Высадка клубней на пришкольном 

участке. 
Тема 5. Космос. – 5ч 

     Посещение обсерватории и Дома космонавтики. Сбор информации о космосе. Конкурс 

рисунков. Показ слайдов. 
Тема 6. Будь здоров! – 5ч 
Сбор информации о влиянии сладостей на рост и развитие организма ребенка. Рацион 

питания. Сбор коллекции оберток жевательной резинки. Роль жевательной резинки в жизни 

ребенка. Наблюдение над тем, какие факторы влияют на загрязнение воздуха в помещение. 

Создание памятки «Здоровый образ жизни». 
 

4 класс (34 часа) 
Тема 1. Я и природа. – 12ч 

     Разведка осенних примет. Экскурсия на природу. Составление книжки-малышки 

«Народные приметы». Сбор информации о домиках  животных. Создание макета домиков 

животных. Создание «Лесной газеты». Классификация комнатных растений. Посадка 

комнатных растений. Организация мини-оранжереи на окне класса. Запись аудио звуков, 

влияющих положительно и отрицательно на здоровье человека. 
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 Тема 2. Моря и океаны  - 5ч  
    Экскурсия с видеосъемкой к морю. Сбор информации о подводных жителях. Создание 

видеофильма или презентаций. 
Тема 3. Экология - 10ч 

       Экскурсия к водоему, в лес, очистные сооружения. Сбор информации об утилизации 

отходов без причинения вреда окружающей среде. Составление памяток, листовок, 

запрещающих наносить вред окружающей среде. Презентация слайдов. 
Тема 4. Моя Кубань – 7ч 

     Экскурсия по местам боевой славы, к памятникам истории и архитектуры родного края. 

Сбор информации о достопримечательностях края. Посещение ветеранов ВОВ, сбор 

информации о военных действиях на Кубани, в районе. Создание выставки. Сбор информации 

о выдающихся личностях Кубани. Защита сообщений.  
 
 

Оборудование и кадровое обеспечение программы 
Для осуществления образовательного процесса по Программе «Проектная деятельность» 

необходимы следующие  принадлежности: 
 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 
 набор ЦОР по проектной технологии. 
Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или   любой другой специалист в 

области проектирования, обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с 

педагогическим образованием. 
 

 

  «Ритмика »  
 

         Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от 

состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и массовой 

гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится, заложником, быстро развивающихся 

технических систем: (телевидения, компьютерных систем, мобильной связи и т.д.) – всё это 

приводит к недостатку двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии здоровья 

подрастающего поколения.  
Современная школа стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не только физического, 

но и психологического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад ребёнка был 

богатым и глубоким, а это возможно лишь тогда, когда «дух» и «тело» находятся в истинной 

гармонии, необходимы меры целостного развития, укрепления и сохранения здоровья 

учащихся. Определяющим фактором при этом может стать валеологически обоснованный 

учебно-воспитательный процесс в школе. 
     Приходя в школу, ребёнок имеет ограниченный запас двигательных навыков, нарушения 

осанки и координации. Одни скованны, неподвижны, медлительны, другие разболтаны и 

суетливы.  
Необходимо создать условия для исправления этих недостатков и обогащения запасов 

двигательных навыков детей, давая им специальные тренировочные  упражнения. 
Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Формирует эстетический вкус, культуру поведения и общения. Помогает в развитии 

художественно-творческих и танцевальных способностей, памяти, фантазии. 
Занятия по ритмике направлены на воспитание организованной, гармонически развитой 

личности.  
         Объединение «ритмика» является одним из наиболее массовых и общедоступных 

форм приобщения школьников к спорту и хореографии. Основой программы является 

репертуар, который позволяет школьникам освоить основы движения под музыку, постепенно 

переходя к более сложному танцеванию. 



 286 

 Как показывает практика, именно на занятиях связанных с музыкой и танцем, 

преодолеваются возрастные конфликты и проблемы в общении между мальчиками и 

девочками, что в дальнейшем помогает избежать многих комплексов. 
 Для усиления мотивации занятиями ритмикой, программа  предусматривает показательные 

выступления перед родителями и учителями в конце каждого полугодия. 
Дети умеющие выступать перед зрителями с ранних лет, могут проявлять себя в 

незнакомой обстановке, не теряются при большом скоплении людей. Они становятся более 

раскрепощёнными и уверенными в себе. Таким образом, помимо физического развития 

корректируется и психо-эмоциональное поведение ребёнка. 
 Программа даёт возможность с учётом личных, возрастных, физических и 

психологических особенностей ребёнка развивать у него музыкальный слух, чувство ритма, 

координацию движений, общую осанку, а также приучает детей к трудолюбию и чувству 

ответственности. Доказано учёными, что самая лучшая память у шахматистов, пианистов и 

танцоров. 
  Так как занятия ритмикой относятся к спортивно-оздоровительному направлению работы 

в школе, у учеников, осваивающих этот курс, появляется стойкая необходимость в постоянных 

умеренных физических нагрузках, что ведёт к несомненному укреплению их здоровья.  
Программа предусматривает работу с учениками всего класса, допущенных к урокам 

физкультуры. 
Цель программы:    создание валеологически обоснованных условий, способствующих 

укреплению индивидуального здоровья учащихся средствами двигательной активности 
(ритмика, хореография, танец). 
Учебная программа по ритмике, хореографии и танцу младшего школьного возраста с 1-го 

по 4-й классы в общеобразовательной школе, по два часа в неделю со всем классом. 
Задачи: 
1. Укрепление и сохранение здоровья детей младшего школьного возраста. 
2. Обучение и развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, 

художественно творческой и танцевальной способности. 
3. Воспитание организованной, гармонически развитой личности. 
Совершенствование физического и духовного развития ребёнка. 
 
   Программа состоит из следующих разделов: 
1. Ритмика. 
2. Танцевальная азбука (элементы партерного экзерсиса, экзерсиса у станка, 

классического, народного, спортивного и бального танца). 
3. Танцевальные движения. 
 4.   Танцевальный репертуар. 
Раздел 1. Ритмика включает в себя: ритмические упражнения, музыкальные игры, 

музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку недостаточное 

музыкальное развитие детей па первом этапе обычно является основным препятствием в 

развитии их танцевальных способностей. Упражнения этого раздела помогают развитию 

музыкальности: формирует музыкальное восприятие, представление о выразительных 

средствах музыки, запас музыкальных впечатлений, используя их в разных видах деятельности, 

определять её характер, метроритм, строение и особенно умение  согласовать музыку с 

движением. 
Раздел 2. Танцевальная азбука содержит элементы портерного экзерсиса, экзерсис у станка. 

Классического, народного, спортивного и бального танца. Включенные в раздел упражнения 

способствуют развитию и укреплению мышц, исправлению физических недостатков в осанке, 

вырабатывают умение владеть своим телом, совершенствуют двигательные навыки, позитивно 

влияют на работу органов дыхания и кровообращения. 
Задачей педагога на первом этапе работы с детьми является правильная постановка ног, 

корпуса, головы, развитие физических данных, выработка элементарных навыков в 

координации движений ребёнка.  
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В процессе обучения детей следует учитывать физическую нагрузку, не допуская 

перенапряжения, а так же следить за правильным дыханием при исполнении упражнений и 

танцев.  
Раздел 2. Танцевальные движения используют не только в танцах, но и во многих 

упражнениях и играх. Очень важно обогатить детей запасом этих движений, научить их 

двигаться технически грамотно, легко, естественно и выразительно. Овладев танцевальными 

элементами, ученики сами смогут составлять комбинации и придумывать несложные танцы. 
Раздел 3. Танцевальный репертуар включает: народные, спортивные и бальные танцы. При 

работе над танцевальным репертуаром важным моментом является развитие танцевальной 

выразительности.  
Необходимо отметить, что выразительность исполнения результат не механического 

«натаскивания», а систематической работы, когда педагог от простых заданий, связанных с 

передачей характера музыки в ритмических упражнениях и музыкальных играх, постепенно 

переходит к более сложным, связанным с передачей стиля, манеры, эмоций в народных, 

спортивных и бальных танцах.  
        Все разделы должны не механически чередоваться, но осмысленно и последовательно 

соединяться, пронизанные единым педагогическим замыслом урока. 
       Педагог должен проявлять необходимую гибкость в работе с каждой конкретной 

группой учеников, творчески решать вопросы, поставленные учебным процессом. Учитывая 

при этом физические данные и возможности учащихся. Преподаватель может перенести 

изучение в следующий класс или вовсе исключить из программы те движения, изучение 

которых окажется слишком сложным в данной группе. Или, наоборот, в зависимости от 

необходимости расширить, какой из разделов программы.  Возможны также изменения в 

порядке прохождения материала. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
 Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 



 288 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
Метапредметные  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
–... проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 
Знания о ритмике 
Выпускник научится: 
выполнять упражнения по инструкции учителя; 
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- соблюдать  правила индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке; 
- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при 

выполнении танцевальных упражнений; 
- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное 

исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и 

плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 
- ходить свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 
- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя 

с его линии; 
- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 
- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 
- выполнять игровые и плясовые движения; 
- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 
- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному (по два), рассчитываться на первый, 

второй, третий, для последующего построения в 2-3 колонны, шеренги; соблюдать правильную 

дистанцию в колонне и в концентрических кругах; четко, организованно перестраиваться, 

быстро реагировать на приказ музыки; 
- выполнять движения и упражнения с предметами и без них под музыку; 
- слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 
- повторять простейший ритмический рисунок; 
- начинать и заканчивать движения в соответствие со звучанием музыки; 
- соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в определённом 

ритме и темпе; 
- легко, естественно и непринужденно выполнять игровые и плясовые движения; 
-самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 
- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 
- выполнять любые гимнастические упражнения с предметами и без них под музыку 

различного характера и темпа; 
- передавать ритмический рисунок знакомых песен и мелодий; 
- различать основные характерные движения некоторых народных танцев; 

 
Содержание   учебного предмета 

                                                            1 класс (33 ч) 
             1.   УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ  (5ч)  

   
Правильное исходное положение. Что такое «Ритмика»? Основные понятия.  Ходьба и бег: с 

высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. 

Поклон. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Постановка корпуса. Основные правила. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. Позиции. 
2.   РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  (17ч) 
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево 

(класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение 
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стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой. Упражнения на выработку 

осанки. Игры под музыку. Комбинация «Гуси». 
 Упражнения на координацию движений. Комбинация «Слоник». Перекрестное под-

нимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой 

руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги 

вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. 

Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; 

провожать движение руки головой, взглядом. 
Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. Позиции. 
 Упражнение на расслабление мышц. Упражнения для улучшения гибкости.  Подняв руки в 

стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки 

вниз; потрясти кистями. Свободное круговое движение рук. Комбинация «Ладошки». 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 
                  3 . ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ  (6ч) 
Выполнение ритмичных движений  с различным характером музыки, динамикой (громко, 

тихо), регистрами (низкий). Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, 

танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке. Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых 

детям. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

Музыкальные игры с предметами. Разминка. Основные движения танца «Полька». Игры с пе-
нием или речевым сопровождением. 

                 4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  (5ч) 
Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег легкий, 

на полу-пальцах. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. Под-
прыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски. 

Простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — 
движение с платочком). Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на 

пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. 
Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». Стукалка. Украинская 

народная мелодия. Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 
Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 
Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 

                                                              2 класс (34 ч) 
1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ (7ч) 
Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места.  
 

2.  РИТМИКО-ГИМНАСТНЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (18ч) 
Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов 

перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, 

назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при 

маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на 

выработку осанки. 
Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью.  Разнообразные 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой 
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ноги в сторону и возвращение) Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и 

замедление движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 
 Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в 

стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в 

положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, 

имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед 

(как при игре в футбол). 
3.  ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ (7ч) 
Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий). Упражнения на самостоятельное различение 

темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. 

Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное 

создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и 

речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 
4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (3ч) 
Повторение элементов танца. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пру-

жинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, 

легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием. Элементы русской пляски: 

шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно 

висят вдоль корпуса. 
Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные движения 

местных народных танцев. Танцы и пляски 
Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек».  
Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. Русская хороводная пляска. Русская народная 

мелодия «Выйду ль я на реченьку». 
                                                  3 класс (34ч) 
       1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ (4ч) 
Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием.  

Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких 

круга и концентрические круги путем отступления. Перестроение из общего круга в кружочки 

по два, три, четыре человека и обратно в общий круг. 
Выполнение движений с предметами, более сложных. Общеразвивающие упражнения. 
            2.  РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСККЕ УПРАЖНЕНИЯ (16ч) 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой. 

Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с 

движениями рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, 

медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. 

Круговые движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в 

сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 
 Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 

поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову. Круговые движения 

левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. Упражнения на сложную 

координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). 

Одновременно отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и 

быстром темпе с музыкальным сопровождением. Самостоятельное составление простых 

ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 
Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц 

от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение. Поднять руки вверх, 

вытянуть весь корпус — стойка на полу-пальцах, быстрым движением согнуться и сесть на 
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корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. Я - герой сказки. 

Любимый персонаж.                                    3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ (8ч) 
Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение 

движений пружинно, плавно, спокойно, с размахом, применяя  известные элементы движений и 

танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в движениях 

развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание 

вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Игры. Подвижные, игры 

с пением и речевым сопровождением. 
            4.  ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (7ч) 

Повторение элементов танца. Игровые двигательные упражнения с предметами. Шаг на 

носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы 

русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения народных танцев. 

Гимнастика. Упражнения на дыхание, упражнения для развития правильной осанки. Бальный 

танец «Вальс». Бальный танец от эпохи средневековья до наших дней. Русский народный танец. 

Движения «гармошка». 
                                                    

                                                             4 класс (34ч) 
1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ (6ч) 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру 

зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции 

во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с 

предметами, более сложные. Танец «Джайв». 
 

2.  РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (15ч) 
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые 

движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. 

Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении 

стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны ру-
ками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, 

назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба. Упражнения на 

выработку осанки. 
 Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движений 

рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с 

резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, 

справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в 

сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном). 
 Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом («петрушка»). С позиции приседания на корточки с 

опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам 

(имитация цветка).  
 
3.  ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ (6ч) 
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка,  темповых и 

динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой 

частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование 

умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление 
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несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. 

Инсценирование музыкальных сказок, песен. 
 

4.  ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (8ч) 
Исполнение элементов плясок и танцев. Упражнения на различение элементов народных 

танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий 

бег. Упражнения на дыхание, упражнения для развития осанки. Поскоки с продвижением назад 

(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полу-пальцах. Разучивание народных 

танцев. Русские народные движения «каблучок», «гармошка». Русский народный танец 

«Полька». Каблук, носок, приставной шаг, хлопки, поскоки, поворот под рукой. Простейшие 

фигуры в танцах. Разучивание танца в паре. Вальсовый поворот в паре. Лодочка, окошечко. 

Ритмические упражнения. Притопы, припляс в парах. 

 
Формы и виды контроля. 

В данной программе предусматриваются следующие форм и виды контроля: 
В начале тренировки каждый из учеников проводит разминку для всей группы, 
1. показывая выученные движения. 
2. В конце занятия дети показывают разученные элементы, фигуры или связки фигур. 
3. В конце каждого полугодия проводятся контрольный, обобщающий или открытый уроки в 

зависимости от изученного материала на усмотрения педагога. 
4. Участие в школьных праздниках и концертах.   
Методические рекомендации. 
1. Работа над механикой движений (отрабатываются ассоциативные движения, 

встречающиеся в повседневной жизни, быту, подвижных играх). 
Проводится сравнительная характеристика этих движений и основных ходов танца. 

2. Совершенствование качества движений на основе восприятия музыки, динамики, 

формы музыкального произведения, умения самостоятельно изменять движения в соответствии 

с изменением характера музыки. 
3. На тренировки выделяются общие группы движений, построенных по одному и тому 

же принципу, применяемых в различных танцах. В то же время чётко объясняются нюансы, 

отличающие их друг от друга. 
4. На всех занятиях применяются принцип от простого к сложному, т.е. ребёнок сначала 

отрабатывает простые шаги, а потом переносит эту технику на основные фигуры танцев. 
5. Также применяется взаимопомощь. Проводятся уроки, на которых «отличники» 

становятся в пары к «отстающим» и помогают им в освоении танцевального мастерства. 
6. Для развития артистичности и художественной выразительности в процесс тренировки 

включаются небольшие психологические задания, ученики отрабатывают мимику, жесты и 

эмоции в зависимости от характера поставленной задачи. 
7. На занятиях, где отрабатываются групповые номера, дети совершенствуют не только 

технику исполнения, но и развивают периферийное зрение, глазомер, чувство соседа для 

чёткого перестроения в линиях и парах.  
8. Принцип наглядности: педагог вместе с учениками просматривает снятые на видео 

выступления. Разбираются ошибки, отмечаются наиболее и наименее удачные места в 

исполнении. Так дети быстрее чувствуют разницу между внутренним ощущением движения и 

его реальной картинкой.      

   

 «Шахматы-школе» 
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В условиях реализации новых государственных стандартов на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению 

личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.  
Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. 
Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания способности к 

волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся 

приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои 

стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, 

умение достойно справляться с поражением, общительность и коллективизм. При обучении 

игре в шахматы стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда 

они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. Таким образом, шахматы не только развивают когнитивные функции младших 

школьников, но и способствуют достижению комплекса личных и метапредметных 

результатов.  

Цели программы: 

 способствовать становлению личности младших школьников и наиболее полному  

раскрытию их творческих способностей, 
 реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать 

обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям.  

Задачи курса: 

 совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 
 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 
 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической  

деятельности; 
 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности;  
 умение осознанно решать творческие  задачи; стремиться к  самореализации 

Объем программы: программа рассчитана на четыре года обучения. На реализацию курса 

отводится 1 час в неделю  ( 1 класс – 33 часа в год, 2 класс – 34 часа в год, 3 класс – 34 часа в 

год, 4 класс – 34 часа в год).  

 
Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной, 

ориентированной на обучение детей младшего школьного возраста. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 30-40 минут.  
Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные 

(игровая деятельность). 
Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование 

дидактических сказок и игровых ситуаций.  
Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции 

для игровой практики.  
 
Организационно-педагогические условия 
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Занятия проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности и 

Положением о внеурочной деятельности образовательного учреждения. Чтобы не допустить 

переутомления обучающихся, нервного истощения и статических перегрузок занятия 

проводятся в игровой форме с включением двигательного компонента в структуру занятия. 
 
Общая характеристика курса 
 
Обучение игре в шахматы во внеурочной деятельности выстроено на основе программы  

факультативного курса «Шахматы – школе» автора И.Г. Сухина, имеющей гриф 

«Рекомендовано Министерства образования российской Федерации».  
Программой первого года обучения предусматривается 33 шахматных занятия (одно 

занятие в неделю). Учебный курс включает в себя шесть тем. На каждом из занятий 

прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных 

тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой 

шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на 

первом этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, 

делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи.  
Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной школы. 

Программа предусматривает 34 учебных занятия, по одному уроку в неделю. Если на первом 

году обучения большая часть времени отводилась изучению силы и слабости каждой 

шахматной фигуры, то теперь много занятий посвящено простейшим методам реализации 

материального и позиционного преимущества. Важным достижением в овладении шахматными 

основами явится умение детей ставить мат. Учебный курс включает в себя шесть тем: “Краткая 

история шахмат”, “Шахматная нотация”, “Ценность шахматных фигур”, “Техника матования 

одинокого короля”, “Достижение мата без жертвы материала”, “Шахматная комбинация”. В 

программе дается перечень дидактических игр и заданий с небольшими пояснениями к ним, 

приводится вариант поурочного распределения программного материала, а также список 

оригинальных учебников и пособий в помощь обучающим шахматной игре. 
Программа третьего  и четвертого года обучения предназначена для III и IV  классов 

начальной школы. Материал выстроен на основе ранее приобретенных знаний и умений, где 
ребята углубляют представления во всех трех стадиях шахматной партии. При этом из всего 

обилия шахматного материала заботливо отбирается не только доступный, но и максимально 

ориентированный на развитие материал. Учебный курс включает в себя три большие темы: 

“Основы дебюта”, “Основы миттельшпиля” и “Основы эндшпиля”. В программе приводится 

перечень дидактических заданий с небольшими пояснениями к ним, дается вариант поурочного 

распределения программного материала, а также список учебников и пособий в помощь 

обучающим шахматной игре. 
К концу 1 учебного года дети должны знать: 
 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 
 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
 правила хода и взятия каждой фигуры. 
К концу 1 учебного года дети должны уметь: 
 ориентироваться на шахматной доске; 
 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 
 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 
 правильно расставлять фигуры перед игрой; 
 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
 рокировать; 
 объявлять шах; 
 ставить мат; 
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 решать элементарные задачи на мат в один ход. 
 
К концу 2 учебного года дети должны знать: 
 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 
 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 
К концу 2 учебного года дети должны уметь: 
 записывать шахматную партию; 
 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 
 проводить элементарные комбинации. 
 
К концу 3учебного года дети должны знать: 
 принципы игры в дебюте; 
 основные тактические приемы; 
 что означают термины: дебют, миттельшпиль. 
К концу 3 учебного года дети должны уметь: 
 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 
 
К концу 4 учебного года дети должны знать: 
 основные тактические приемы; 
 что означают термины: миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 
К концу 4 учебного года дети должны уметь: 
 находить несложные тактические удары и точно разыгрывать простейшие окончания. 
 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 
 

Личностные результаты освоения программы курса.  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
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 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 
 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  
ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, 

пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 
 Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. принципы игры в дебюте; 
 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 
Содержание программы 

 
1 класс (33 часа;1 час в неделю)  

 
Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
 
Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.  
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 
 
Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 
 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки. 
 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

 
Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 
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Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
 

2 класс (34 часа;1 час в неделю)  
 
Раздел № 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. 
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 

мира по шахматам. 
 
Раздел №2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ.  
Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 
 
Раздел №3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР.  
Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. 
 
Раздел №4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ.  
Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 
 
Раздел №5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА.  
Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 
 
Раздел №6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ.  
Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы 

матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 

(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 
 

3класс (34 часа;1 час в неделю)  
 

Раздел № 1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА.  
Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на 

мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. 

Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание 

“пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное 

расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 
 
 

4класс (34 часа;1 час в неделю)  
 
Раздел № 1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ.  
Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические 

приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной 

шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения 

королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, 

“рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 
 
Раздел № 2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ.  
Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном 
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расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 

Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). 

Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. 

Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, 

пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные 

положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). 

Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 
 
 

«Тропинка к своему Я» 

Целью психологического сопровождения по ФГОС является создание социально – 
психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Внеурочная деятельность является одним из таких условий.  Проблема формирования 

психологически здоровой личности в условиях обучения в общеобразовательной школе в 

настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные нагрузки, несоответствие между 

внешними требованиями и психофизиологическими возможностями учащихся, слабая 

функциональная готовность к школе, отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что 

школа для многих детей становится источником стресса. В особой ситуации риска находятся 

младшие школьники, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к непростым 

условиям школьной жизни при физиологической незрелости организма.  
   Кружок «Тропинка к собственному Я» - это комплекс психологических занятий в 

начальной школе направленных на формирование и сохранение психологического здоровья 

младших школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей,способствует 

установлению атмосферы, благоприятной для развития школьника. 
     Рабочая программа разработана на основе программы формирования психологического 

здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я» кандидата психологических наук 

О.В.Хухлаевой(Уроки психологии в начальной школе). 
    Программа  составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Отличительными особенностями 

программы является то, что она способствует достижению личностных и метапредметных 

результатов учеником начальной школы. 
Курс «Тропинка к собственному Я» способствует достижению следующих личностных 

результатов : 
1. формирование у учащегося готовности и способности  к саморазвитию, 
2.  развитие мотивации к обучению и познанию,  
3.  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
4. принятие и освоение социальной роли обучающегося,  
5. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,   
6. развитие  эмоционально-волевой сферы, в том числе доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и сопереживания чувствам других людей; 
7. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
А также помогает формированию метапредметных достижений, включающих освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться: 
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
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4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5.  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 
6. готовность слушать собеседника и признавать возможность существования различных 

точек зрения, излагать свое мнение, свою точку зрения и оценку событий; 
7.  формирование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
8.  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 
В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

младшими школьниками. Программа рассчитана на 1-4 классы, на 136 часов, по 2 часа в 

неделю в каждой параллели начальных классов, по 1 часу в неделю каждая группа детей.  
Формы организации занятий 

Для успешной реализации используются групповые занятия, по 14-16 человек. 

Индивидуальные занятия необходимы тоже для отработки важных моментов поведения и 

деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. 
Методы используемые на занятиях: 

10. Игровые методы 
11. Арт-терапия 
12. Сказкотерапия 
13. Создание личного портфолио  занятий с продуктами деятельности  
14. Работа в рабочих тетрадях для учащихся начальной школы «Тропинка к собственному 

Я» 
Формы психологического контроля 

Формы психологического контроля: входная,  итоговая диагностика. 
 

№ 

п/п 
Методика исследования Цель  Содержание  

1 Исследование самооценки у  
 школьников по методике 

«Лестница» (модификация 

ЛуговойВ.Ф.- Методика Т.В. 

Дембо использована 

модификации С.Я Рубинштейн)  
 

Изучение 

адекватности 
 самооценки детей 

старшего 
 дошкольного и 

школьного 
 возраста 

Оцениваемые УУД : 
Самооценка (действие 
смыслообразования) 
- представление себя в 
 роли ученика; 
- осознание своих возможностей 

в учении на основе сравнения 

"Я" и"хороший ученик" 
Возраст: школьники 1 - 4 кл. 

2 Методика «Кто Я?» 

(модификация методики М.  
Куна)  
 

Выявление 

сформированност

и  
Я-концепции 

ребенка 

Оцениваемые 
УУД: 
-действия,направленные 
 на определение своей 
 позиции в отношении 
социальной роли 
ученика и школьной 
действительности; 
действия, устанавливающие 
смысл учения. 
Возраст: 9—10 лет. 
Метод оценивания: 
фронтальный письменный 

опрос. 
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3 Анкета для оценки уровня 

школьной   мотивации (1-4 кл.) 
методика Н. Г.Лускановой, 

Определение 

уровня учебной 

мотивации 

ОцениваемыеУУД: 
-внутренняя позиция 
школьника 
Возраст: школьники1-4 кл. 
Форма оценивания: 
индивидуальная или 
групповая диагностика. 
 

4 Проективная методика «Что 

мне нравится в школе?» 
Выявление 

мотивационной 

готовности к 

обучению, 

отношение к 

школе. 

Анализ детских рисунков 

 

Предполагаемые результаты 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность: 

 Личностные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

Предметные 

результаты 
 

Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 
- правила поведения в 

обществе, семье, со 

сверстниками; 
- правила  общения, о 

правильном отношении 

к собственным 

ошибкам,  к победе, 

поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к своему 

душевному здоровью и 

внутренней гармонии; 
- иметь нравственно-
этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами. 
 

-осознавать 

собственную 

полезность и ценность; 
-  основные способы 

психологического 

взаимодействия между 

людьми; 
- приемы повышения 

собственной 

самооценки; 
- осознание своего 

места в мире и 

обществе; 

Уметь  анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, 

проявлять 

настойчивость в 

достижении цели 
- налаживать контакт с 

людьми; 
-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 
- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде  
-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

- планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей          

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других 

людей 
 -контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;  
 
- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

- работать в группе, в 

коллективе. 
-получать удовольствие 

от процесса познания 
-преодолевать 

возникающие в школе 

трудности 
-  справляться с 

неудачами;  
-осознавать и 

контролировать  свое 

психологическое и 

эмоциональное 

состояние;  
-взаимодействовать с 

учителем, сверcтниками 
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привлекательных для 

ребенка видах 

творческой  и игровой 

деятельности. 

деятельности; 
- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 
- находить свое место в 

школьной жизни; 

- адекватно 

анализировать 

собственные проблемы; 

Применят

ь 

- быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым 

в процессе 

взаимодействия; 
-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 
- знания и практические 

умения в области 

самоанализа и 

саморазвития 

- полученные знания для 

преодоления различных 

страхов, в том числе 

страха перед неудачей; 
- приобретенную 

информацию для 

установления 

дружественной 

атмосферы в классе, 

решения 

межличностных 

конфликтов; 

- полученные знания 

для адекватного 

осознания причин 

возникающих у ребенка 

проблем и путей их 

решения; 
- полученный опыт для 

самореализации и 

самовыражения в 

разных видах 

деятельности; 
- через игровые роли и 

сказочные образы и 

осознавать собственные 

трудности, их причины 

и находить пути их 

преодоления 
 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
1 класс 
Регулятивные УУД: 
1. овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и 
 взрослыми; 
2.  извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста, 
3. определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя,, 
4.  учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 
5. строить речевое высказывание в устной форме. 
Познавательные УУД: 
1. уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя, 
2. учиться исследовать свои качества и свои особенности, 
3.  учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя, 
4.  учиться наблюдать, моделировать ситуацию с помощью учителя. 
Коммуникативные УУД: 
1.  учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах, 
2. учиться работать в паре и в группе, 
3.  выполнять различные роли, 
4.  слушать и понимать речь других ребят, 
5. осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 
2 класс 
Регулятивные УУД: 
1. учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников, 
2. учиться прогнозировать последствия своих поступков, 
3.  определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя, 



 305 

4. учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации, 
5. строить речевое высказывание в устной форме. 
Познавательные УУД: 
1. находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, 

фото), 
2. делать выводы в результате совместной работы в группе, 
3. учиться графически оформлять изучаемый материал, 
4. моделировать различные жизненные и учебные ситуации, 
5. усваивать разные способы запоминания информации. 
Коммуникативные УУД: 
1. учиться позитивно, проявлять себя в общении, 
2. учиться договариваться и приходить к общему решению, 
3. учиться понимать эмоции и поступки других людей, 
4.  овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 
3 - 4 класс 
Регулятивные УУД: 
●  осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением, 
●  извлекать необходимую информацию из текста, 
● определять и формулировать цель в совместной работе, 
●  учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях, 
● осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит, 
●  реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми, 
●  планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого, 
● соотносить результат с целью и оценивать его. 
Познавательные УУД: 
1. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 
2. наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять, 
3.  обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 
4.  учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения, 
5. оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости, 
6. учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта, 
7. находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию, 
8.  адекватно воспринимать оценку учителя. 
Коммуникативные УУД: 
1. ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, 
2. учиться контролировать свою речь и поступки, 
3.  учиться толерантному отношению к другому мнению, 
4.  учиться самостоятельно решать проблемы в общении, 
5.  осознавать необходимость признания и уважения прав других людей, 
6. формулировать своё собственное мнение и позицию. 
7. учиться грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 
Содержание программы 

Первый класс. 
Основная задача – первичное осознание позиции школьника, прежде всего через новые 

обязанности, которые ребенок учиться выполнять. 
Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию установки на 

преодоление школьных трудностей и способности получать удовлетворение от процесса 

познания.  Ребенок убежден в том, что  у него должно все получаться хорошо, поэтому сильно 

переживает свои неудачи, не всегда понимая их причины. Поэтому на групповых 

психологиче6ских  занятиях значительное место отводиться заданиям, в которых каждый 

ребенок вне зависимости от учебных успехов чувствует собственную ценность и значимость. 
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 В групповые занятия должны включаться игровые и двигательные задания. 

Первоклассники еще не могут контролировать свои действия. Поэтому главной задачей занятий 

становиться содействие развитию рефлексии учащихся, помощь в осознании ими своих 

эмоциональных состояний. 
 Предлагаемая программа психологических занятий уделяет серьезное внимание 

способам формирования учебной установки в близких и доступных детям формах, прежде 

всего в форме игры и сказок. Через игровые роли и сказочные образы дети получают 

возможность осознавать собственные трудности, их причины и находить пути их преодоления. 

Ситуации, в которые попадают герои сказок, проецируются на реальные  школьные проблемы, 

ребенок получает возможность посмотреть на них со стороны и в то же время 

идентифицировать проблемы героя с собственными. В результате к концу первого года 

обучения дети привыкают адекватно анализировать свои проблемы. 
 Для первоклассников самой значимой фигурой становиться учитель. Его похвала или 

порицание часто более важны, чем тот же отзыв, полученный от родителей. Детям кажется, что 

они занимают центральное место в жизни педагога, что все его беды и радости связаны только 

со школой и с ними.  Поэтому полезно включать в занятия задания, которые дают возможность 

понять, что радовать и огорчать учителя могут не только их успехи или дисциплина на уроке, 

но и чтение книг, к примеру, или общение с собственными детьми. Это поможет учащимся 

справиться с возможным страхом перед учителем. 
 Другая важная задача в работе с первоклассниками – установление атмосферы 

дружелюбия. 
Тематическое планирование 1 класс. 

№ 

п.п 
Тема, цель Занятия (тема). Кол-

во часов 
1 Я – школьник. 

(15 часов) 
Цели: 
- содействовать осознанию 

позиции школьника; 
- способствовать 

формированию дружеских 

отношений в классе; 
 - развивать уверенность в 

себе и своих учебных 

возможностях. 

1 Знакомство. Я умею управлять собой. 1 
2-3. Я умею преодолевать трудности 2 
4. Я умею слушать других. 1 
5. Я умею учиться у ошибки.. 1 
6-7 Я умею быть доброжелательным. 2 
8. Я доброжелательный. 1 
9.Я умею быть ласковым. 1 
10-11. Я становлюсь сильным духом. Я умею 

делать задания вместе  другими. 
2 

12.Я становлюсь сильным духом. Я умею слышать 

мнение другого. 
1 

13-14.Я учусь решать конфликты 2 
15.Я умею решать конфликты 1 

2. Мои чувства. 
(19 часов) 
Цели: 
- рассмотреть особенности 

содержательного 

наполнения радости, 

страха, гнева; 
 -обучать распознаванию и 

описанию своих чувств и 

чувств других людей; 
- помочь детям осознать 

относительность оценки 

чувств; 
- способствовать 

снижению уровня страхов. 

16-17. Радость. Что такое мимика. 2 
18. Радость. Как ее доставить другому человеку. 1 
19-20. Жесты. 2 
21. Радость можно передать прикосновением. 1 
22. Радость можно подарить взглядом. 1 
23. Грусть. 1 
24. Страх. 1 
25. Страх, его относительность. 1 
26-27 Как справиться со страхом. 2 
28. Страх и как его преодолеть. 1 
29.Гнев. С какими чувствами он дружит? 1 
30. Может ли гнев принести пользу? 1 
31. Обида. 1 
32-33. Разные чувства. 2 
34. Итоговое. 1 
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Второй класс. 
 Второклассник начинает учиться в совершенно ином настроении, нежели год назад. Он 

уже привык к своему новому статусу, к школьным обязанностям, у него сформировался образ 

хорошего ученика. 
 В течение второго учебного года дети должны получить довольно полное 

представление о своих индивидуальных способностях и  возможностях, о собственных 

достоинствах и недостатках. 
 Во втором классе происходит активное освоение учебной деятельности. Ребенок, 

побуждаемый взрослыми, начинает оценивать причины своих достижений и неудач, то есть 

развивает познавательную рефлексию. По-прежнему сохраняется острое желание быть 

успешным в учебе, «быть хорошим, любимым», у некоторых детей появляется тенденция к 

снижению самооценки. Она может закрепляться, если ребенок считает, что родителей сильно 

огорчают его неуспешность. Поэтому особое значение приобретает тема  «Качества», в 

процессе освоения которой учащиеся получают возможность исследовать себя, узнают, что все 

люди имеют те или иные недостатки. 
 Вследствие развития умения действовать по образцу у некоторых детей снижаются 

творческие способности, исчезает стремление фантазировать. Чтобы предотвратить это, в 

занятия включено много творческих заданий. 
 Основное внимание второклассников начинает постепенно смещаться с учебной 

деятельности на отношения, которые в ней проявляются: с педагогами, родителями, 

сверстниками. Поэтому на занятиях большое внимание уделяется именно формированию 

взаимоотношений, основанных на любви, сердечности и возможности не только принимать 

что-либо от людей, но и отдавать им. По сути, это первые шаги на пути взросления, который 

характеризуется наличием гармонии в стремлении принимать и отдавать. 
Тематическое планирование 2 класс. 

№

 пп 
Тема (цели) Занятие (тема) Ко

л-во 

часов 
1 Вспомним чувства. 

(6 часов) 
Цель- актуализировать у 

детей знания об 

эмоциональной сфере 

человека. 

1 Мы рады встрече. 1 
2-3. Понимаем чувства другого. 2 
4-6. Мы испытываем разные чувства. 3 

2 Чем люди отличаются друг 

от друга? 
(16 часов) 
-Цели:ознакомить детей с 

понятием «качества людей», 
-помочь исследовать свои 

качества, изучить свои 

особенности 

7-8. Люди отличаются друг от друга своими 

качествами. 
2 

9-10. Хорошие качества людей. 2 
11 Самое важное хорошее качество. 1 
12. Кто такой сердечный человек. 1 
13. Кто такой доброжелательный человек 1 
14-15.Трудно ли быть доброжелательным 

человеком. 
2 

16. «Я желаю добра ребятам в классе» 1 
17. Чистое сердце. 1 
18. Какие качества нам нравятся друг в друге. 1 
19-20. Какими качествами мы похожи и чем 

отличаемся. 
2 

21-22. Каждый человек уникален 2 
3

  
Какой Я – Какой Ты? 
(12 часов) 
Цели: 
- помочь детям осознать 

наличие у них разнообразных 

23-24. Какой Я? 2 
25-26. Какой Ты? Учимся договариваться. 2 
27-28. Трудности второклассника в школе, дома, на 

улице. 
2 

29-31. Школьные трудности. 3 
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положительных качеств; 
- учить детей находить 

положительные качества во 

всех людях. 

32-33. Домашние трудности. 2 
34. Итоговое занятие. 1 

 Итого   34 
часа 

 
3 класс. 

 К началу третьего класса у ребенка уже четко сформирован отчетливый образ 

хорошего ученика, он ясно представляет себе, что надо делать, чтобы соответствовать этому 

образу, однако в результате в какой-то степени утрачивается детская непосредственность, 

индивидуальные особенности ребенка несколько стираются, снижаются творческие 

возможности. Все это ослабляет контакт с той ванной составляющей личности, которую 

психологи называют «внутренним ребенком». 
 Взрослые в этот период обычно удовлетворенно отмечают стабильную способность 

детей выполнять  стандартные задания, умение действовать по образцу. Но, как правило, они не 

замечают, что эти качества утверждаются в ребенке за счет обеднения фантазии, снижения 

изобретательности, оригинальности  восприятия. Родители, педагоги и психологи констатируют 

уровень развития мышления, памяти, внимания детей, упуская из виду упадок воображения, 

снижение творческих способностей. Однако это- явление временное и обратимое, если вовремя 

начать работу по актуализации творческих способностей детей. Поэтому важнейшей темой 

психологических занятий в третьем классе становится тема «Я-фантазер», в ходе проработки 

которой можно «реанимировать фантазию», утвердить ее ценность в глазах детей и взрослых. 
 Другая важная особенность этого возраста – качественные изменения во 

взаимоотношениях детей со значимыми взрослыми – учителем и родителями. К этому времени 

учитель в сознании детей во многом утрачивает свой идеальный образ. Дети начинают смотреть 

на него более реалистично, однако при этом «идеал» может полностью разрушиться, уступив 

место  пренебрежительному отношению , своеобразному «нигилизму». Внутренне отдаление от 

авторитета учителя может вызвать страх перед ним либо злость и обиду. Поэтому усилия 

психолога должны быть направлены на то, чтобы поддержать в ребенке реальный образ 

учителя, не снижая при этом его ценности. 
 Сходный процесс идет и в отношении родителей. Дети должны научиться 

воспринимать их как живых людей со своими достоинствами и недостатками, не переставая 

любить. Ребенок привыкает к тому, что самые близкие люди имеют право иногда уставать или 

сердиться, могут порой допустить несправедливость, нечаянно обидеть, быть невнимательным. 

Но при этом они любят ребенка не меньше, чем в благоприятные моменты. Ведь они, как 

правило, способны вовремя простить ребенка и сами попросить прощения. Дети тоже 

понемногу учатся налаживать отношения, делать шаги навстречу близким людям при 

трудностях в общении, дорожить ценностью установившихся привязанностей.  
 Важной темой остается и тема взаимоотношений со сверстниками, дружбы и 

сотрудничества в классе. Отношения с друзьями в этот период становятся более значимыми, 

нежели в первые два школьные года, меньше зависят от оценок учителя и школьных успехов. 

Самооценка ребенка теперь в большей степени строится на  отношениях с друзьями. Занятия на 

тему дружбы неизменно вызывают у третьеклассников живой интерес и воодушевление. 
 К окончанию третьего учебного года дети способны брать на себя роль ведущего в 

знакомых психологических играх и упражнениях, быть внимательным к остальным участникам, 

уметь договариваться с ними об условиях игры, давать внятные инструкции, контролировать 

ход выполнения заданий. Взрослый ведущий старается провести через лидерские роли как 

можно больше детей группы, чтобы каждый ощутил психологическую разницу между 

положениями лидера и исполнителя на самом себе. 
Тематическое планирование  3 класс. 
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№

пп 
Тема (цели) Занятия (темы) Кол

-во 

часов 

1 Я- фантазер. 
(9 часов) 
Цели: 
- помочь детям осознать 

ценность умения 

фантазировать; 
- развивать творческие 

способности детей 
 

1-2. Я-третьеклассник. 2 
3. Кого можно назвать фантазером? 1 
4-5 Я умею фантазировать! 2 
6. Мои сны 1 
7. Я умею сочинять! 1 
8. Мои мечты 1 
9. Фантазии и ложь 1 

2 Я и моя школа. 
(7 часов) 
Цели: 
 - помочь детям осознать 

особенности позиции 

ученика; 
 - предоставить учащимся 

возможность 

отреагировать свои 

чувства в отношении 

учителя; 
 -помочь детям принять 

учителя таким, какой он 

есть. 
 

10-11 Я и моя школа. 2 
12 Что такое лень? 1 
13-14 Я и мой учитель 2 
15-16. Как справляться с «Немогучками» 2 

3 Я и мои родители. 
(5 часов) 
Цели: 
- помочь детям осознать 

требования родителей, 

сопоставить их со своими 

возможностями и 

желаниями; 
 - обучить детей способам 

разрешения конфликтов с 

родителями. 

17-18. Я и мои родители. 2 

19-20. Я умею просить прощения. 2 

21. Почему родители наказываю детей? 1 

4 Я и мои друзья. 
(6 часов) 
Цели: 
 - помочь детям осознать 

качества настоящего 

друга; 
-подвести учащихся к 

осознанию собственного 

умения дружить. 

22. Настоящий друг. 1 

23-24 Умею ли я дружить? 2 

25-26. Трудности в отношении с друзьями. 2 

27. Ссора и драка. 1 

5 Что такое 

сотрудничество? 
(7 часов) 
Цель – дать детям 

28. Что такое сотрудничество? 1 
29. Я умею понимать другого 1 
30. Я умею договариваться с людьми. 1 
31. Мы умеем действовать сообща. 1 
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представление о понятии 

«сотрудничество». 
32-33. Что такое коллективная работа? 2 
34. Итоговое занятие. 1 

 Итого   34 
часа 

 
4 класс. 

 Главная особенность четвероклассников – появление глубокого интереса к своему 

внутреннему миру и интереса к общению со сверстниками. Они легко включаются в беседы о 

прошлом и будущем, пытаются  анализировать происходящие в них изменения, размышляют о 

своих способностях и возможностях. Теперь для них важны не столько успехи в учебе, сколько 

признание окружающими их внутренней ценности и уникальности. Поэтому целый ряд занятий 

посвящен обсуждению вопросов взаимоотношений в классе. 
 Самое важное свойство этого возраста- особая открытость души. Дети не только легко 

и доверчиво  впускают взрослых в свой внутренний мир, но нередко и сами приглашают их 

туда. Однако взрослые должны помнить, что это последний возрастной период, когда ребенок 

настолько открыт.  
Особое место занимают занятия, связанные с обсуждением близкого и отдаленного 

будущего. Наблюдая за трудной жизнью родителей, подростки понимают, что постепенно 

выходят из детского возраста, и , это может порождать страх взросления. Поэтому 

дополнительными задачами этих занятия является снятие тревоги и побуждение к учебной 

активности. 
Последние занятия полностью посвящены процессу перехода в 5 класс. 
 

Тематическое планирование 4 класс. 
№

п/п 
Тема (цели) Занятие (тема) Кол

-во 

часов 
1 Кто Я? Мои силы, мои 

возможности. 
(10 часов) 
Цели: 
- помочь детям усвоить понятие 

«способности», исследовать свои 

способности и возможности; 
- помочь каждому ребенку 

осознать свою уникальность и 

неповторимость. 

1. Мое лето. 1 
2.Кто Я? 1 
3. Какой я- большой или маленький? 1 
4. Мои способности 1 
5. Мой выбор, мой путь к успеху 1 
6. Мой внутренний мир и мои друзья 1 
7-8. Уникальность моего внутреннего мира, 

уникальность твоего внутреннего мира. 
2 

9 Мои интересы 1 
10. Что значит верить? 1 

2
  

Я расту, я изменяюсь 
(5 часов) 
Цели: 
- помочь детям научиться 

осознавать  происходящие в них 

изменения; 
- помочь детям научиться 

планировать цели и пути само 

изменения. 

11-12. Мое детство, мои друзья. 2 

13-14. Мои одноклассники 2 
15.Конфликты в классе 1 

3
  

Мое будущее. Каким бы я хотел 

стать в будущем? 
(5 часов) 
Цели: 
-дать детям возможность 

задуматься о будущем, 

16-17. Мое настоящее и будущее. 2 
18. Хочу вырасти здоровым человеком! 1 
19.Моя будущая профессия 1 
20. Мое ближайшее будущее 5 класс 1 
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попытаться структурировать его, 

обсудить возможные варианты 

будущего; 
- Помочь детям понять, что 

будущее начинается в 

настоящем; 
 - ввести понятие «Жизненный 

выбор» 
4

  
Хочу вырасти интеллигентным 

человеком: что для этого 

нужно? 
(5 часов) 
Цель – помочь детям осознать 

понятие «Интеллигентный 

человек», обсудить проблему 

идеалов. 

21. Кто такой интеллигентный человек? 
 

1 

22-23. Хочу вырасти интеллигентным 

человеком. 
2 

24-25. Что такое идеальное Я? 2 

5
  

Хочу вырасти свободным 

человеком: что для этого 

нужно? 
(9 часов) 
Цели: 
- помочь детям осознать личную 

свободу и свободу другого; 
-помочь им понять, что свобода 

часто связана с наличием 

обязанностей; 
- помочь осознать, что 

необходимо признавать и 

уважать права других людей. 

26. Кто такой свободный человек? 1 

27-28. Права и обязанности школьника 2 

29. Что такое  «право на уважение»? 1 

30. Права и обязанности. 1 

31. Нарушение прав других людей может 

привести  к конфликтам. 
1 

32-33. Как разрешать конфликты мирным 

путем? 
2 

34. Итоговое занятие. 1 

 Итого   34 
часа 

 

 « Природа – наш дом» 
 
 
Программа кружка «Природа наш дом» позволяет обеспечить усвоение учащимися 

необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, в 

свободном общении формировать у учащихся интерес к естественно-научным дисциплинам, 

экологическую культуру. Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами 

курса окружающего мира. 
Программа строится на основе принципов: 
- целостности окружающей среды, направленный на формирование у школьников 

понимания неразрывной связи составляющих элементов окружающей среды и выработку 

стратегии поведения человека в ней; 
- междисциплинарности, который предполагает логическое включение и объединение 

знаний различных наук: биологии, экологии, географии; 
- взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к отражению 

экологических проблем; 
- соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным потребностям 

учащихся. 
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Программа кружка «Я познаю мир» строится с учетом приобретенных базовых знаний по 

окружающему миру, экологии. Предполагаемая структура учебного материала позволяет 

расширять знания, полученные в школе, обеспечивает возможность разнопланового их 

применения. Логическая связь между теоретическими и практическими занятиями позволяет 

связывать новый материал с предыдущим, предоставляется возможность для развития нужных 

умений, обеспечивает различными видами деятельности , познавательный интерес и дает 

возможность самим учащимся оценить свои успехи. 
 Программа разработана на основе программы  «Окружающий мир» (для1-4классов) А.А. 

Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан  (Москва: «Баласс» 2012г), допущенной Министерством 

образования ; 
При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности 

усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень предшествующей подготовки. 
В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся 

разнообразием форм познавательной деятельности. 
Практическая деятельность включает элементы исследований и экспериментов, уход за 

растениями и животными, экскурсии в ближайшее природное и социальное окружение. 
Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития умений наблюдать, 

анализировать и обобщать – к постановке опытов, проведению экспериментов. Все 

практические работы имеют четко выраженный характер познания ближайшего природного 

окружения и создают условия для принятия конкретных решений. 
Материалы по результатам выполненных практических работ оформляются в виде схем, 

диаграмм, графиков, макетов и представляются на конференциях. Учебные конференции 

рассматриваются как один из способов оценивания самими учащимися результатов 

выполненной работы. 
Особое место в реализации программы отводится проектной работе школьников. 
В освоении экологических знаний программа предусматривает использование туристской 

деятельности как вспомогательного средства. 
Цель: расширение знаний, повышение экологической грамотности учащихся, вооружение 

их навыками бережного использования природных ресурсов, формирование активной гуманной 

позиции школьников по отношению к природе. 
Задачи: 
- Расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в реальную деятельность по 

изучению и охране окружающей среды. 
- Изучение природы родного края. 
- Развитие познавательного интереса учащихся к природе 
- Воспитание экологической культуры, бережного и ответственного отношения к 

окружающей среде. 
Программа «Я познаю мир» рассчитана на 4 года обучения в объеме 135 часов: 1 класс – 33 

часа в год, 2-4 классы – 34 часа в год. Занятия проводятся один раз в неделю. Наполняемость 

группы – от15 человек. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Первый год обучения (33 ч) 
 

1. Как мы понимаем друг друга.( 5ч) 
Знакомство детей с учителем и между собой. Знакомство с программой.  
            Школьные правила вежливости.  
Практические занятия: моделирование и оценивание различных ситуаций 
 поведения в школе и других общественных местах; Составление режима дня.                                                           

2.  Как мы узнаём, что перед нами (1 ч.) 
Предметы и их признаки. Различение предметов по признакам. 

3. Времена года (4 ч.) 
Приметы осени. Листопад. 



 313 

Приметы зимы. Появление снежного покрова. Мороз. Метель. 
Приметы весны. Весеннее снеготаяние. Вскрытие рек. Начало сокодвижения –  
признак весны. 
Приметы лета. Отражение времен года в пейзажной живописи, музыке, художественной 

литературе. 
4.  Как ты узнаёшь мир  (2 ч.) 

Органы чувств человека. 
Память – хранилище опыта. Ум. 

5. Твоя семья и друзья  (3 ч.) 
 Твоя семья и её состав. 
 Практическое занятие: составление перечня обязанностей школьника в семье. 
 Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. 
 Как вести себя на кухне, в ванне. 
 Значение общения в жизни человека. 

6. Что нас окружает( 6 ч.) 
Город (село) и его особенности. 
Взаимосвязь людей разных профессий. 
Зависимость человека от природы. 
Три состояния воды. 

7. Живые обитатели планеты (8 ч.) 
Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. 
Сходство растений и животных. 
Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека  
о них.  
Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. 
Знакомство с назначением различных частей тела человека. 
Правила поведения в природе. 
Бережное отношение к окружающему миру. 

8. КТД (3 ч.) 
Конкурсные и развлекательные программы. 
 Свойства предметов, их части и действия с ними. 
Книга хранит знания и опыт людей. 
Правила безопасного поведения на улице. 

9. Итоговое занятие. (1 ч.) 
Игра «Поле чудес» 

        
2 класс (34 ч) 

             Наша планета Земля (22 ч) 
Мир живой и неживой природы. Почему день сменяется ночью? Почему бывает лето? 
Где живут белые медведи и слоны? Прозрачный невидимка (воздух). Создание проекта         

«Солнечная система» Путешествие по карте России. Адрес на глобусе и карте. 
Проект «Моя страна» Путешествие по материкам и океанам. Куда текут реки? 
Как рождаются горы? Моря и острова Обитатели морей. 

 
Земля – наш общий дом (12 ч ) 

       Великий круговорот жизни. Путешествие по природным зонам. Красная книга. Жизнь леса. 
       Хрупкая природа степей и пустынь. Где растут тропические леса.  Жизнь в горах.                                    
Путешествуем по Европе. Страны Африки и Америки. Австралия. Антарктида. Моя Родина –    
Россия. Земля – наш общий дом. Проект «Всемирная выставка» 
 
 

3 класс (34 ч) 
 
                   ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ (3 ч) 
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        Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое? 
        Энергия. Что происходит при превращении энергии. 
        Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 
        Оболочка планеты, охваченная жизнью (4 ч) 
       Живая оболочка планеты. О тех, кто всех кормит, всех поедает, всё убирает. 
       Солнце -  как источник энергии. КВН «Планета загадок»    
 
 
                ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА   ( 4 ч) 
       Цепи питания. 
       Различные экосистемы и их обитатели. Экскурсия. 
       Лесные заморочки. Игра «Детектив» 
        Игра – турнир по экологии «Что, где, когда?».  
                   ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ (5 ч ) 
        Растения и их роль на Земле .Экскурсия. 
        О братьях наших меньших. 
        Рыбы и их многообразие.   
        Час  эрудитов «Птичьи имена». 
        Проект «Сохраним красоту природы» 
                         ТВОИ РОДНЫЕ И ТВОЯ РОДИНА( 3 ч) 
        Человек и его корни. Родословное древо семьи. 
         Моя Родина – Россия! 
        Путешествие в прошлое. 
        История моей Родины. 
 
                      ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ, МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА, 
                    РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СОВЕТСКОЙ РОССИИИ СССР  (13 ч)  
       Откуда пошла земля Русская! 
       Ледовое побоище. 
       Слово о полку Игореве. 
       Московское государство. 
       Московский Кремль. 
       Смутное время в России. 
       Преобразования Петра I 
       Екатерина Великая 
       Михаил Васильевич Ломоносов 
       Отечественная война 1812 года. 
       Император Александр  II 
      Времена Советской власти и СССР. 
        Выставка рисунков «Мой предок – защитник Родины в годы Великой Отечественной           

войны.» 
                   СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (2ч) 
      Российская Федерация 
      Проект «Сохраним историю родного края» 

4 класс (34 ч) 
 

           КАК РАБОТАЕТ ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА (7ч) 
     Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма.  
     Кожа и ее роль. Узоры на ладонях и пальцах.   
    Опора тела и движение 
    Наше питание 
    О дыхании и вреде курения. 
    Органы чувств человека. 
    Диспут «Тело человека и охрана здоровья» 
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              РУКОТВОРНАЯ ПРИРОДА (8ч) 
     Растения и животные на службе у человека. 
     Изобретение рычага и колеса и их применение 
     Свойства воды и воздуха и их использование человеком. 
     Как человек использует горные породы и минералы  
     Как обрабатывают металлы. 
     Невидимая сила 
    Человек проникает в тайны природы 
    Экологический проект «Земля – планета жизни» 
                ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВНУТРЕННИЙ МИР (3ч) 
    Как стать личностью? 
    Эмоции и чувства 
    Как настроение? 
               ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЛЮДЕЙ (3ч) 
    Почему возникают конфликты? 
    Совесть. 
    Путешествие по правам человека. 
             ЧЕЛОВЕК И ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (4ч) 
    Добро и зло в Первобытном мире 
    Мир средневековых цивилизаций 
    Технические достижения эпохи Нового времени 
    21 век 
              ЧЕЛОВЕК И МНОГОЛИКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (4ч) 
   « В некотором царстве, в тридевятом государстве…» 
      Мы не похожи, ну и что же? 
     Пути духовных исканий. 
     Выставка работ «Дети разных народов» 
 
              ЧЕЛОВЕК И  ЕДИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (5ч) 
     Что такое деньги. 
     Почему разные страны помогают друг другу? 
     Сказки разных народов 
     Глобальные проблемы 
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Планируемые результаты 
1 класс: 
Личностными результатами изучения кружка «Я познаю мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения кружка «Я познаю мир» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
 Учиться высказывать своё предположение (версию). 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя.  
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в  доп. 

источниках информации. 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятиях.  
 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. 
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. 
 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
2 класс: 
Личностные результаты : 
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметные результаты.  
Регулятивные УУД: 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно с 
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учителем . 
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие 

приборы и инструменты). 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения задачи в один шаг. 
 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию  в предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях  
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делат ь самостоятельные выводы. 
Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи  
 Слушать и понимать речь других. 
 Вступать в беседу. 
  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
3 класс: 
Личностные результаты:  
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметные результаты.  
Регулятивные УУД: 
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. 
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки  
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие 

приборы и инструменты). 
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. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 
учебно-научного текста.  
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 
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. 
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 
4 класс: 
Личностные результаты: 
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 
учебно-научного текста.  
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 
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 
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точку зрения. 
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  
доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 
 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 
3- 4 класс 
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  
 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам; 
 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. 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 

На первом уровне школьник должен уметь: 
 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 
 называть основные особенности каждого времени года.: 
 перечислять особенности  растений; животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 
На втором уровне школьник должен уметь: 
 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 
 оценивать правильность поведения людей в природе; 
 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 
На третьем уровне школьник должен уметь: 
 наблюдать и оценивать явления природы и общественной жизни,  
 выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания.  
 моделировать правильное поведение на природе и в быту в различных ситуациях 
 уважительно относиться к своему дому, своей семье, традициям русского народа. 
доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ. 
Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: индивидуальная, парная, групповая, 

работа над проектом. 
1. Индивидуальная работа 
Участники кружка – это дети, у которых выражен интерес к предмету. Задачи руководителя 

кружка заключаются в следующем: 
- выявить уровень знаний учащихся о природе; 
- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи 

и закономерности; 
- формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков; 
- определять сформированность познавательного интереса учащихся. 
2. Работа в парах 
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Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих ошибок, составлять 

задания для других, анализировать свою деятельность и деятельность товарища. 
Работа проходит в 2 этапа: 
1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая данную им работу. 
2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мнения по 

проверенной работе. 
3. Групповая работа 
Работа  в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, прививает навыки, 

необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает возможность избежать 

отрицательных сторон соревнования. 
Организация групповой работы: 
- распределение работы между участниками; 
- умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать гипотезы; 
- владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля; 
- умение представить результат работы, обосновать выбор решения 
Формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются 

соревнования, турниры, спектакли, игры, конкурсы, викторины, изобразительные работы, 
выставки. 
Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников 

применять полученные знания. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 
 
Содержание курса «Я познаю мир» охватывает весьма широкий круг вопросов: от 

элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете. При этом человек, 

природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 
Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе следующих 

ведущих идей: 
         идея многообразия мира; 
         идея экологической целостности мира; 
         идея уважения к миру.  

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной и в 

социальной сферах. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. В 

соответствии с экологической направленностью курса особое внимание мы уделяем 

знакомству младших школьников с природным многообразием, рассматривая его и как 

самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно существование 

человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.  
Экологическая целостность мира – важнейший аспект фундаментальной идеи целостности, 

также последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической целостности мира 

реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: между неживой природой 

и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в программу элементарных 

сведений из области экономики, которые присутствуют в программе каждого класса.  
Учебный курс «Я познаю мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 

и за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса.  
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Уроки  здоровья и основы безопасности жизнедеятельности 
 

       Учебный курс «Уроки здоровья» и тематическое планирование к нему разработаны в 

рамках программы «Здоровье и образование». Курс позволяет заниматься профилактикой 

безопасного поведения школьников, знакомить их с основами здорового образа жизни, 

формировать устойчивые модели соответствующего поведения в природной и социальной 

среде. Необходимость такой программы очевидна и подтверждается потребностями 

современной жизни: удручающими данными статистики о гибели и травматизме детей на 

дорогах страны, усугублением криминогенной обстановки, жертвами которой все чаще 

становятся дети, данными о неблагополучном состоянии здоровья школьников.  
Структура программы ориентирована на интегративные мироощущения школьников 

начального периода обучения. Главная идея базируется на так называемых «основных 

свойствах живого», позволяющих выстроить принципы и правила здоровья и здорового 

образа жизни, безопасного поведения в природной и социальной среде. Содержание уроков 

направлено на объединение биологического, психического, социального и духовно-
нравственного начал в человеке. Интеграция в одном курсе основных направлений трех 

предметов («Уроки здоровья», ОБЖ и естественные дисциплины) позволяет сформировать у 

учащихся начальных классов представления не только о единой картине окружающего мира, 

но и о своем месте в нем, единстве с ним, о нормах безопасного поведения, о здоровье и 

здоровом образе жизни.  
       Новым в этом курсе является стремление отказаться от широкого использования в 

построении уроков метода запугивания как совершенно неэффективного для школьников 

этого возраста способа, однако широко используемого в других программах. С этой целью 

мы предлагаем учителю использовать деятельностный подход, который позволяет 

реализовать новую образовательную методику: накопление учениками опыта в вопросах 

здоровья и безопасности жизни. Программа предлагает широко использовать игровые и 

проблемные ситуации, элементы тренинговой формы, «мозгового штурма», различных видов 

групповой работы. В этом контексте стремление ребенка к здоровью становится 

естественной потребностью жизни, а не результатом следования целому ряду запретов. 
Условия проведения занятий. Курс рассчитан на один час в неделю и рекомендуется для 

начальной ступени образования всех тех школ, которые работают в рамках программы 

«Здоровье и образование». 
Цель курса – сформировать у учащихся понимание здоровья как гармонии своего 

внутреннего мира, его биологических, социальных и духовных начал, а также гармонии 

взаимодействия с миром внешним: природной и социальной средой. 
Задачи курса:  
– научить учащихся принимать решение и оказывать первую помощь в сложных 

критических ситуациях, связанных с угрозой здоровью или жизни; 
– изменить представления школьников о своем здоровье и способах его сохранения и 

приумножения. 
Оценка результатов не должна быть традиционной. Определяя уровень овладения 

навыками и умениями, автор программы предлагает проигрывать модельные ситуации, 

работать в группе по решению проблемных вопросов, а также использовать анкетирование. 
Тематический план 

I класс 
1. Я и школа (3 часа) 
Знакомство. Как взаимодействовать и контактировать друг с другом, с учителями в стенах 

школы. Мои интересы и здоровье. 
2. Что такое здоровье? (8 часов) 
Здоровье, от чего оно зависит. Основные факторы здоровья и их взаимосвязь. Здоровье тела и 

души. Здоровье и природа. Здоровье и общество. Образ жизни и здоровье. 
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Нездоровье, или болезнь. Какие бывают болезни; причины, их вызывающие. Что нужно 

знать, чтобы избежать инфекций. Основные правила личной гигиены: умывание, чистые 

руки, носовой платок, чистые зубы, баня, душ. Основные правила общественной гигиены: 

чистота жилища, улиц, чистота воды, воздуха и почвы. 
3. Мир вокруг и я (10 часов) 
Как я воспринимаю этот окружающий мир. Мои чувства, как они возникают. Органы зрения, 

слуха, осязания, обоняния и вкуса.  
Нервная система, зачем она человеку. Гигиена зрения, слуха и других органов чувств. 

Почему надо заботиться о зрении. Близорукость и дальнозоркость. Почему вреден шум, 

громкие звуки и музыка. 
Адаптация к условиям природы. Что такое погода, климат. Закаливание организма. Спорт. 

Игры на свежем воздухе. Как играть на улице, во дворе. Основные правила дорожного 

движения. Я и транспорт. 
Купание. Правила безопасности на водоемах зимой и летом. Как при этом не попасть в беду. 

Как оказать первую помощь. 
Как я устроен. Мышцы и скелет. Что такое правильная осанка. Основные внутренние органы. 

Мой мозг и моя душа. Я – личность. Основные качества личности (эмоции, душевные 

качества, деловые качества, образованность). Какой я сейчас, каким стану. 
Мои решения – моя будущая жизнь. 
4. Дыхание и жизнь (8 часов) 
Дыхание – основное свойство всего живого. Чем мы дышим. Как мы дышим, как дышат 

животные и растения. Чистый воздух – это здоровье. Режим и правила дыхания. Как дышат 

девочки и мальчики.  
Дыхательные упражнения. Правильно ли мы дышим. Какие опасности угрожают дыханию. 

Как помочь человеку, если он потерял сознание. Способы искусственного дыхания. 
Чистый воздух и инфекционные болезни. Почему вредна пыль дома и на улице. 

Проветривание помещений. Гигиена жилища (влажная уборка). Как сохранять чистый 

воздух.  
5. Хотим быть здоровыми – действуем! (5 часов) 
Знаешь, как быть здоровым – расскажи своим близким. Помоги другим советом, добрым 

делом, своими знаниями. Как нужно это делать. Правила общения с товарищами, друзьями, 

взрослыми.  
Знакомые и незнакомые люди. Как себя вести среди людей. Стоит ли доверять незнакомым 

людям. Что такое осторожность. Как вести себя на «Уроках здоровья». 
II класс 

1. Еще раз вспомним, что такое здоровье (2 часа) 
Что нужно знать и уметь, чтобы быть здоровым. 
Что такое здоровье и от чего оно зависит. 
2. Питание и жизнь (10 часов) 
Зачем мы едим. Кто и что употребляет в пищу. Значение питания для человека. Заболевания, 

обусловленные неправильным питанием. Разнообразие в пище. Почему нужно употреблять 

разнообразные продукты. Что такое рацион. Основные правила здорового питания: 

сохранение нормального веса; уменьшенное количество жиров, сахара и соли в пище. Твое 

здоровье определяется тем, что ты ешь. Рациональное питание. Гигиена продуктов питания. 

Свежие и несвежие продукты. Консерванты и здоровье. Ядовитые ягоды и грибы. Пищевые 

отравления. Признаки пищевого отравления и первая помощь в экстренных ситуациях. 
3. Движение и жизнь (10 часов) 
Что дает нам возможность двигаться (мышцы, кости, суставы, нервы, мозг). Что нужно 

двигательной системе для нормальной работы. Как в организме образуется энергия. Мышцы 

и тренировка. Утренняя зарядка и другие виды физической активности. Подвижные игры, 

спорт, физкультура, физическая работа дома, в саду, на пришкольном участке. Почему это 

важно. Физическая активность – образ жизни, залог долголетия. Как избежать заболеваний 

двигательной системы. Травмы, переломы, мышечные растяжения. Как оказать первую 

помощь. 



 323 

4. Развитие и жизнь (10 часов) 
Непрерывность жизни. Рождение. Что значит расти и развиваться. Что необходимо 

маленькому ребенку, чтобы вырасти здоровым. Питание, окружающая среда, природная и 

человеческая. Резервы нашего организма. Что нам дается от рождения. Физические 

недостатки. Как развить свое тело и душу. Как чувствовать себя комфортно с самим собой, с 

родителями, друзьями, учителями, другими людьми. Как правильно разговаривать, задавать 

вопросы и отвечать на них. Почему мы не любим, когда кричат или громко говорят. Какие 

бывают люди и чего от них ждать. Какой ты и какие они. Как научиться жить среди людей. 
5. Хотим быть здоровыми – действуем (2 часа) 
Какие знания о здоровье ты считаешь такими важными, что о них должен помнить каждый? 

III класс 
1. Еще раз о здоровье (2 часа) 
От чего зависит твое здоровье. В чем ты можешь помочь себе и другим. 
Когда надо звать на помощь взрослых. Когда нужно обращаться к врачу. 
2. Непрерывность жизни (10 часов) 
Рождение, жизнь и смерть. Сколько живет человек. Как продлить молодость. Мужчины и 

женщины, мальчики и девочки: внешние и внутренние отличия между ними. Как нужно 

относиться друг к другу. Дружба, любовь, семья. Ты и твоя семья, настоящая и будущая. 

Твое отношение к членам семьи: любовь, уважение, доброта, взаимопомощь. 
3. Здоровье и общество (18 часов) 
Что такое общество. Почему люди живут вместе. Твое окружение: семья, друзья, школа, 

улица. Доброе и злое среди людей. Как возникают конфликты и как их разрешить. Что такое 

обида. Что делать, если ты кого-то обидел. Как относиться к обидам, неприятностям, горю, 

наказанию. Страх и тревога. Как снять напряжение, избавиться от страха. 
Что такое самовоспитание. Как правильно принять решение, как предвидеть последствия 

своих поступков. Ты и взрослые. Всегда ли нужно подражать взрослым. Дурные привычки. 

Опасности взрослого мира: курение, алкоголь, наркотики, насилие. Как они могут навредить 

твоему организму, изменить твою личность, общение с друзьями, родителями. Как это может 

сказаться на твоем будущем. 
4. Хотим быть здоровыми – действуем (4 часа) 
Что ты ценишь в жизни больше всего. Умеешь ли ты владеть своими эмоциями, мыслями, 

решениями и поступками. Почему это важно. Если ты умеешь, то посоветуй и помоги своим 

родным и друзьям, просто знакомым. 
IV класс 

1. Познай себя (5 часов) 
Твои жизненные ценности. Ты и твое здоровье. От чего зависит твое здоровье. Что дается 

тебе от рождения? Что ты можешь сделать для своего здоровья? 
2. Правила общения (5 часов) 
Почему важно общаться с другими людьми. Общение и здоровье. Основные правила 

общения с ровесниками, родителями, учителями и другими старшими людьми. Знакомые и 

незнакомые люди, правила общения. Нужно ли соблюдать осторожность при общении, и в 

каких ситуациях. 
3. Общение и конфликты (8 часов) 
Что такое конфликты. Почему возникают конфликты между людьми. Кто может стать 

участником конфликта. Как найти пути разрешения конфликтной ситуации. Посредничество. 

Как научиться прощать. Можешь ли ты уступить, пойти на компромисс. Конфликты и 

здоровье. 
4. Здоровье и эмоции (4 часа) 
Твои чувства, эмоции и здоровье. Положительные и отрицательные эмоции. Оптимизм и 

пессимизм. Умеешь ли ты управлять своими эмоциями. Как влияют эмоции на общение с 

людьми. Эмоции и конфликты. 
5. Школа и здоровье (7 часов) 
Зачем человеку нужна школа. Как научиться учиться. Причины неудач и успехов на уроках. 

Как нужно слушать на уроке. Внимание и память. Правила познания и школьные предметы. 
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Как работать с текстом учебника. Как готовиться к ответу на уроке. Составление планов и 

опорных конспектов. 
6. Знаешь, как быть здоровым, – действуй! (3 часа) 
Как сделать здоровье главной ценностью в своем поведении, общении, жизни. Как 

принимать решения и делать выбор в пользу своего здоровья, своих близких и других людей. 

Что конкретное ты можешь сделать, чтобы быть здоровым. 
Планируем все вместе. 

Ожидаемые результаты курса 

№ Название 

модуля 
Образовательные цели  

мировоззренческие 

(воспитательные) 
развивающие учебные 

1 «Я и 

школа» 
Учащиеся 

понимают, что 

вежливость, 

доброжелательность 

и уважение друг к 

другу 
– позволяют им 

поддерживать 

эффективный 

контакт с 

окружающими; 
– способствуют 

хорошей дружеской 
атмосфере; 

эмоциональному 

здоровью 

Учащиеся 

определяют, какие 

слова и 

выражения 

необходимо знать 

для поддержания 

коммуникативных 

контактов 
– со 

сверстниками; 
– со взрослыми 

Учащиеся узнают, как 
– правильно приветствовать 

друг друга, учителя; 
– задавать вопросы; 
– поддерживать контакт со 

сверстниками и взрослыми 

2 «Что 

такое 

здоровье» 

Учащиеся 

понимают: 
– здоровье – важный 

показатель 

благополучия 

человеческой 

жизни; 
– здоровье – одна из 

ценностей 

человеческого 

бытия; 
– каждый человек 

ответственен за свое 

здоровье 

Учащиеся 
– характеризуют 

признаки 

физического и 

душевного 

здоровья; 
– называют 

основные правила 

личной и 

общественной 

гигиены; 
– приводят 

примеры из 

своего 

жизненного опыта 

Учащиеся узнают 
– что здоровье – свойство их 

организма; 
– о здоровье физическом и 

душевном; 
– основные правила личной и 

общественной гигиены 

3 «Мир 

вокруг и 

я» 

Учащиеся понимают 

важность бережного 

отношения 
– к своему 

здоровью; 
– к здоровью 

природы 

Учащиеся 
– определяют, что 

знания об 

окружающем 

мире они 

получают с 

помощью органов 

чувств; 

Учащиеся узнают 
– о своем единстве с 

окружающим миром (природой 

и социумом); 
– как с помощью органов чувств 

они изучают окружающий мир; 
– правила безопасного 

поведения в окружающем мире 
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– объясняют 

правила 

безопасного 

поведения на 

улице, на воде 

4 «Дыхание 

и жизнь» 
Учащиеся понимают 

важность бережного 

отношения 
– к чистоте воздуха; 
– к растениям – 
главному богатству 

природы, источнику 

физического и 

духовного здоровья 

Учащиеся 
– описывают 

дыхательный 

процесс (как мы 

дышим); 
– называют состав 

вдыхаемого и 

выдыхаемого 

воздуха; 
– определяют 

источники 

происхождения 

кислорода на 

Земле; 
– объясняют 

основные правила 

гигиены дыхания 

Учащиеся 
– узнают, что дыхание – это 

основное свойство всего 

живого; 
– знакомятся с принципами и 

гигиеной дыхания 

5 «Здоровье 

и 

действие» 

Учащиеся 

понимают: 
– сохранение и 

приумножение 

собственного 

здоровья требует 

определенных 

знаний о нем; 
– безопасное 

поведение связано с 

приобретением 

определенных 

умений; 
– оказание первой 

помощи себе и 

окружающим 

возможно при 

определенных 

навыках 

Учащиеся 
– характеризуют 

способы общения 

с людьми; 
– сравнивают 

общение со 

знакомыми и 

незнакомыми 

людьми; 
– объясняют, как 

можно передать 

свои знания о 

здоровье другим 

людям (дать совет 

или оказать 

практическую 

помощь) 

Учащиеся узнают, что: 
– теоретические и практические 

знания, которые они приобрели 

на уроках, можно использовать 

для сохранения и укрепления 

физического и духовного 

здоровья; 
– знания можно передать другим 

людям в виде совета или 

практической помощи 

 
 

   « Поговорим о правильном питании» 
 
Актуальность, педагогическая целесообразность и отличительная особенность  

программы. 
Снижение уровня показателей здоровья – актуальная проблема современного общества. 
Её решение включает в себя множество аспектов: социальный, экологический, 

экономический и т.д. Одно из ведущих мест среди них занимает культурный аспект, 

связанный с формированием у подрастающего поколения ценностного отношения к 

собственному здоровью. Важную роль в реализации этой задачи играет программа «Разговор 
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о правильном питании. 
Содержание программы отвечает следующим принципам: 
- возрастная адекватность- соответствие используемых форм и методов обучения  
   возрастным физиологическим и психологическим особенностям детей и подростков;  
 - научная обоснованность; 
 - практическая целесообразность; 
 - динамическое развитие и системность; 
 - необходимость и достаточность предоставляемой информации; 
 - вовлечение в реализацию программы родителей; 
 - культурологическая сообразность. 
Для выполнения задач формирования правильного питания необходимо довести до 

сведения каждого ребенка важность соблюдения режима питания. 
Основными формами реализации программы являются игровая деятельность, что 

наиболее соответствует возрастным особенностям детей и проектно-исследовательская 

работа. 
Программа имеет большую практическую направленность. 
Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач:  
Цели и задачи программы 
Цель: формирование у детей основ культуры питания, как составляющей здорового 

образа жизни. 
Задачи:  
-формирование и развитие представления  у детей о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье. 
- формирование у школьников знаний о правилах рационального  питания, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья, а также  готовности соблюдать эти правила; 
- освоение детьми   практических навыков рационального питания; 
-  формирование навыков правильного питания, как составной части здорового образа  

жизни; 
- формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа и культуре и 

традициям других народов; 
- развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательной 

деятельности; 
- развитие коммуникативных навыков у школьников, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 
- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков.  
 Формы и методы обучения 
В качестве организации занятий в программу внесены различные формы: экскурсии, 

наблюдение, сюжетно-ролевые игры, игры по правилам, мини проекты, совместная работа с 

родителями, групповые дискуссии, мозговой штурм 
Основные методы обучения: исследовательский, обьяснительно-иллюстративный,  

практический, поисковый. 
Ожидаемый результат 
- полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 
- дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни; 
- дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания; 
- здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 
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предназначение в жизни выпускник. 
Способы проверки результатов освоения программы 
Подведение итогов по результатам освоения материалов данной программы может 

происходить в виде защиты творческих проектов, выставки работ по различным темам, 

проведение конкурсов.  
  

Содержание программы курса «Разговор о правильном питании» 
1-й год обучения 
  
Содержание Теория Практика 
1. Разнообразие 

питания. 
Знакомство с программой 

кружка. Беседа.  
Экскурсия в столовую. 

2. Самые  

полезные 

продукты 

Беседа « Какие продукты 

полезны и необходимы  

человеку». Учимся 

выбирать самые полезные 

продукты. 

Работа в тетрадях, сюжетно-ролевые игры, 
 экскурсии в магазин. 

3. Правила 

питания. 
Формирование у 

школьников основных 

принципов гигиены 

питания. 

Работа в тетрадях, оформление плаката 
 с правилами питания. 

4. Режим 

питания. 
Важность регулярного 

питания. Соблюдение 

режима питания. 

Сюжетно-ролевая игра, соревнование, тест, 

демонстрация удивительного превращения 
 пирожка 

5. Завтрак Беседа«Из чего варят 

кашу». Различные 

варианты завтрака. 

Игры, конкурсы, викторины. 
 Составление меню завтрака. 

6. Роль хлеба в 

питании детей 
Беседа «Плох обед, если 

хлеба нет».Рацион 

питания,обед. 

Игры, викторины, конкурсы.  
Составление меню обеда. 

7. Проектная 

деятельность. 
Определение тем и целей 

проекта, формы 

организации, разработка 

плана проекта. 

Выполнение проектов по теме 
 «Плох обед, если хлеба нет». 

8. Подведение 

итогов работы. 
  Творческий отчет вместе с родителями. 

 
Календарно-тематическое планирование курса  

«Разговор о правильном питании» 
1-й год обучения 

п/п Содержание занятия Всего часов Дата 

1 Вводное занятие 1   
2 Экскурсия в столовую 1   
3 Питание в семье 1   
4 Оформление плаката любимые продукты и блюда 1   
5 Полезные продукты 1   
6 Экскурсия в магазин. 1   
7 Оформление дневника. 1   
8 Практическая работа. 1   
9 Проведение тестирования «Самые полезные 

продукты». 
1   

10 Правила питания.  1   
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11 Гигиена питания. 1   
12 Работа с дневником  правильного питания. 1   
13 Практическое занятие «Законы питания». 1   
14 Оформление плаката правильного питания. 1   

15 Удивительное превращение пирожка. 1   
16 Режим питания школьника. 1   
17 Практическая работа «Удивительное превращение 

пирожка». 
1   

18 Тестирование по теме «Режим питания». 1   
19 Из чего варят кашу. 1   
20 Разнообразие каш для завтрака. 1   
21 Составление меню для завтрака. 1   
22 Конкурс «Самая вкусная, полезная каша» 1   
23 «Плох обед, если хлеба нет» 1   
24 Экскурсия в булочную. 1   
25 Составление меню обеда. 1   
26 Практическая работа «Советы Хозяюшки». 1   
27 Секреты обеда. 1   
28 Брейн-Ринг  1   
29 Изготовление поделок для выставки «Хлеб всему 

голова» 
1   

30 Проведения «Праздника хлеба» 1   
31-
32 

Выполнение проектов по теме «Плох обед, если хлеба 

нет». 
2   

33 Подведение итогов.     
 

Предполагаемые результаты 1-го года обучения. 
Ученики должны знать: 
- полезные продукты; 
- правила этикета; 
- роль правильного питания в здоровом образе жизни. 
После первого года обучения ученики должны уметь: 
- соблюдать режим дня 
- выполнять  правила правильного питания; 
- выбирать в рацион питания полезные продукт 
 

Содержание программы курса «Разговор о правильном питании» 
2-й год обучения  

Содержание Теория Практика 
1. Вводное 

занятие 
Повторение правил 

питания 
Ролевые игры 

2. Путешествие по 

улице 

«правильного 

питания». 

Знакомство с вариантами 

полдника 
Игра, викторины 

3. Молоко и 

молочные 

продукты. 

 Значение молока и 

молочных продуктов 
Работа в тетрадях, составление меню. 
Конкурс-викторина 

4. Продукты для 

ужина. 
Беседа «Пора ужинать» 
Ужин, как обязательный 

компонент питания 

Составление меню для ужина.  
Оформление плаката «Пора ужинать». 
Ролевыен игры 

5. Витамины. Беседа «Где найти Составление и отгадывание кроссвордов, 
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витамины в разные 

времена года». 
практическая работа ролевые игры. 

6. Вкусовые 

качества 

продуктов. 

Беседа «На вкус и цвет 

товарища нет». 
Практическая работа по определению 

вкуса продуктов. Ролевые игры    

7. Значение 

жидкости в 

организме. 

Беседа «Как утолить 

жажду» Ценность 

разнообразных напитков. 

Работа в тетрадях. Ролевые игры. Игра – 
демонстрация «Из чего готовят соки» 

8. Разнообразное 

питание. 
Беседа «Что надо есть, 

чтобы стать сильнее». 

Высококалорийные 

продукты. 

Работа в тетрадях, составление меню 

второго завтрака в школе, ролевые игры. 

9. Овощи, ягоды, 

фрукты – 
витаминные 

продукты. 

Беседа «О пользе 

витаминных 

продуктов».Значение  

витаминов и минеральных 

веществ в питании 

человека. 

КВН «Овощи, ягоды, фрукты самые 
 витаминные продукты».  
Каждому овощу свое время. Ролевые 

игры. 

10. Проведение 

праздника 

«Витаминная 

страна». 

  Конкурсы, ролевые игры. 

11. Семейное 

творческое 

содружество детей 

и взрослых. 

Проект «Самый 

полезный 

продукт». 

    

12. Подведение 

итогов. 
  Отчет о проделанной работе. 

  
Календарно-тематическое планирование курса  

«Разговор о правильном питании» 
2-й год обучения. 

п/п Содержание занятий. Всего 

часов 
Дата 

1.  Вводное занятие. Повторение правил питания.     
2. Путешествие по улице правильного питания.     
3. Время есть булочки.      
4. Оформление плаката молоко и молочные продукты.     
5. Конкурс, викторина знатоки молока.     
6. Изготовление книжки-самоделки «Кладовая народной 

мудрости» 
    

7. Пора ужинать     
8. Практическая работа как приготовить бутерброды     
9. Составление меню для ужина.     
10 Значение витаминов в жизни человека.     
11 Практическая работа.     
12. Морепродукты.     
13. Отгадай мелодию.     
14. «На вкус и цвет товарища нет»     
15. Практическая работа «Из чего приготовлен сок?»     
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16. Как утолить жажду     
17. Игра «Посещение музея воды»     
18. Праздник чая     
19. Что надо есть, что бы стать сильнее     
20. Практическая работа « Меню спортсмена»     
21. Практическая работа «Мой день»     
22. Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты     
23. Практическая работа «Изготовление витаминного салата»     
24. КВН «Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные 

продукты» 
    

25. Оформление плаката «Витаминная страна»     
26. Посадка лука.     
27. Каждому овощу свое время.     
28. Инсценирование сказки вершки и корешки     
29. Конкурс «Овощной ресторан»     
30. Изготовление книжки «Витаминная азбука»     
31-32 Проект      
33. Творческий отчет «Реклама овощей».     
34 Подведение итогов.   

Предполагаемые результаты 2-го года обучения. 
Обучающиеся должны знать: 
- основные правила питания; 
- важность употребления в пищу разнообразных продуктов; 
- роль витаминов в питании. 
После 2-года обучающиеся должны уметь: 
 - соблюдать гигиену  питания; 
- готовить простейшие витаминные салаты; 
- выращивать зелень в горшочках  
 

Содержание программы курса «Разговор о правильном питании» 
3-й год обучения 

Содержание Теория  Практика 
1. Вводное занятие. Обобщение имеющихся 

знанийоб основах 

рационального питания 

Знакомство с рабочей 

тетрадью « Две недели в 

лагере здоровья» 
2. Состав продуктов. Беседа «Из чего состоит 

пища».Основные группы 

питательных веществ 

Оформление дневника 

здоровья. Составление меню. 

Оформление стенгазеты «Из 

чего состоит наша пища». 
3. Питание в разное время 

года 
Беседа «Что нужно есть в 

разное время года» Блюда 

национальной кухни 

Ролевые игры. Составление 

меню. Конкурс кулинаров. 

4. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. 
Беседа «Что надо есть, если 

хочешь стать 

сильнее».Рацион 

собственного питания. 

Дневник «Мой день». 

Конкурс «Мама папа я  - 
спортивная семья». 

5. Приготовление пищи  Беседа « Где и как готовят 

пищу» Устройство кухни 
Правила гигиены. 

Экскурсия на кухню в 

школьной столовой . Ролевые 

игры. Конкурс «Сказка, 

сказка, сказка». 
6. В ожидании гостей. Беседа «Как правильно 

накрыть стол»Столовые 

приборы 

Ролевые игры. Конкурс 

«Салфеточка». 
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7. Молоко и молочные 

продукты 
Беседа «Роль молока в 

питании детей». 

Ассортимент молочных 

продуктов. 

Игра -исследование «Это 

удивительное молоко». Игра 

«Молочное меню». 

Викторина. 
8. Блюда из зерна Полезность продуктов , 

получаемых из зерна. 

Традиционные народные 

блюда из продуктов, 

получаемых из зерна.  

Ролевые игры. Конкурс 

«Хлебопеки». Праздник 

«Хлеб всему голова». 

9. Проект «Хлеб всему 

голова» 
    

10. Творческий отчет.     
 

 
Календарно-тематическое планирование курса  

«Разговор о правильном питании» 
3-й год обучения  

п/п Содержание занятий Всего 

часов 
Дата 

1. Введение     
2. Практическая работа.     
3. Из чего состоит наша пища     
4. Практическая работа «еню сказочных героев»     
5. Что нужно есть в разное время года     
6. Оформление дневника здоровья     
7. Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи     
8. Игра «В гостях у тетушки Припасихи»     
9 Конкурс кулинаров     
10 Как правильно питаться, если занимаешься спортом     
11 Составление меню для спортсменов     
12 Оформление дневника «Мой день»     
13 Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»     
14 Где и как готовят пищу     
15 Экскурсия в столовую.     
16 Конкурс «Сказка, сказка, сказка».     
17 Как правильно накрыть стол.     
18 Игра накрываем стол     
19 Молоко и молочные продукты     
20 Экскурсия на молокозавод     
21 Игра-исследование «Это удивительное молоко»     
22 Молочное меню     
23 Блюда из зерна     
24 Путь от зерна к батону     
25 Конкурс «Венок из пословиц»     
26 Игра – конкурс «Хлебопеки»     
27 Выпуск стенгазеты     
28 Праздник «Хлеб всему голова»     
29 Экскурсия на хлебкомбинат     
30- Оформление проекта « Хлеб- всему голова»     
34 Подведение итогов     
 

Предполагаемые результаты 3-го года обучения должны знать: 
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- при недостатке того или иного питательного вещества организм не может справляться с 

работой; 
- основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды; 
- здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого; 
- условия хранения продуктов; 
- правила сервировки стола; 
- важность употребления молочных продуктов. 
После третьего года обучения ученики должны уметь: 
- составлять меню; 
- соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных принадлежностей и 

бытовых приборов;  
- различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, обеду 

Содержание программы курса «Разговор о правильном питании» 
4-й год обучения 

  
Содержание      Теория Практика 
1 Вводное 

занятие 
Повторение правил питания Ролевые игры 

2.Растительные 

продукты леса 
Беседа: «Какую пищу можно найти в 

лесу» Правила поведения в лесу. 

Правила сбора грибов и ягод.  

Работа в тетрадях. Отгадывание 

кроссворда. 
Игра « Походная математика» 
Игра – спектакль « Там на 

неведомых дорожках» 
3.Рыбные 

продукты 
Беседа «Что и как можно 

приготовить из рыбы» Важность 

употребления рыбных продуктов. 

Работа в тетрадях 
Эстафета поваров 
« Рыбное меню» 
Конкурс рисунков « В подводном 

царстве» 
Конкурс пословиц и поговорок» 

4.Дары моря Беседа о морепродуктах. Блюда из 

морепродуктов Знакомство с 

обитателями моря. 

Работа в тетрадях. Викторина 
« В гостях у Нептуна» 

5.Кулинарное 

путешествие по 

России» 

Знакомство с традициями питания 

регионов, историей быта своего 

народа 

Работа в тетрадях 
Конкурс – рисунков  
«Вкусный маршрут» 
Игра – проект « кулинарный 

глобус» 
6 Рацион 

питания 
Рассмотреть проблему « Что можно 

приготовить,если выбор продуктов 

ограничен» 

Работа в тетрадях . 
« Моё недельное меню» 
Конкурс « На необитаемом 

острове» 
7.Правила 

поведения за 

столом  

Беседа « Как правильно вести себя  за 

столом». Знакомство со 

стихотворением « Назидание о 

застольном невежестве» 

Работа в тетрадях. 
Сюжетно – ролевые игры. 

8.Накрываем 

стол для 

родителей 

    

9.Проектная 

деятельность. 
Определение тем и целей проектов, 

форм их организации 
Разработка планов работы, 

составление плана консультаций с 

педагогом 

Выполнение проектов по теме 
«___________________________» 
Подбор литературы. 
Оформление проектов. 
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10.Подведение 

итогов работы 
    

                                               Календарно – тематическое  планирование 
« Разговор о правильном питании» 

4-й год обучения 
  
№ п/п              Содержание занятия Всего 

часов 
Дата 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7. 
8 
9 
10 
11. 
12 
13 
14 
15. 
16 
17 
18 
19 
20 
  
21 
22 
23 
24 
25 
26 
  
27 
28-32 
33-34 
  
  

Вводное занятие 
Какую пищу можно найти в лесу. 
Правила поведения в лесу 
Лекарственные растения 
Игра –  приготовить из рыбы. 
Конкурсов рисунков «В подводном царстве» 
Эстафета поваров 
Конкурс половиц поговорок  
Дары моря. 
Экскурсия в магазин морепродуктов 
Оформление плаката « Обитатели моря» 
Викторина « В гостях у Нептуна» 
Меню из морепродуктов 
Кулинарное путешествие по России. 
Традиционные блюда нашего края 
Практическая работа по составлению меню 
Конкурс рисунков « Вкусный маршрут» 
Игра – проект « Кулинарный глобус» 
Праздник « Мы за чаем не скучаем» 
Что можно приготовить, если выбор продуктов 

ограничен 
Составление недельного меню 
Конкурс кулинарных рецептов 
Конкурс « На необитаемом острове» 
Как правильно вести себя за столом 
Практическая работа 
Изготовление книжки « Правила поведения за 

столом» 
Накрываем праздничный стол 
Проект «Любимый праздник в моей семье» 
Оформление проекта « Хлеб- всему голова» 
Подведение итогов 

    

 
 
Предполагаемые результаты четвёртого года обучения 
     Ученики должны знать: 
- кулинарные традиции своего края; 
- растения леса, которые можно использовать в пищу; 
- необходимость использования разнообразных продуктов, 
- пищевую ценность различных продуктов 
      должны уметь: 
- приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен, 
- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма; 
- накрывать праздничный стол. 

 



 334 

Методическое обеспечение программы « Разговор о правильном питании» 
Учебная деятельность. 
Учебная деятельность школьников строится по следующим модулям: 
- гигиена питания,  
- режим питания,  
-рацион питания, 
- культура питания, 
- разнообразие питания, 
- этикет, 
- традиции и культура питания. 
Для занятий используются рабочие тетради « Разговор о правильном питании». Дети 

проводят исследовательскую работу по различным темам, ходят на экскурсии на различные 

предприятия, оформляют плакаты по правилам правильного питания, выполняют 

практические работы. Всё это позволяет реально сформировать у школьников полезные 

навыки и привычки в области рационального здорового питания. 
Воспитывающая деятельность. 
Работа в кружке даёт большие возможности для воспитания здорового поколения и для 

формирования коллективизма. Реализация программы ориентирована на творческую работу 

ребёнка – индивидуальную или групповую.  
Индивидуально дети выполняют задания в рабочих тетрадях. Коллективно или в группах  

работают над творческими проектами, оформляют плакаты по правилам правильного 

питания, выставки, участвуют в конкурсах, праздниках.  
В результате формируются такие качества как ответственность, взаимопомощь, 

взаимовыручка, любознательность, коллективизм. 
 Развивающая деятельность. 
            Работа по «Программе разговор о правильном питании» способствует развитию 

творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательных способностей, 

развитию коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблем 
 
                                                                     
 
 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение 
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие 

чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-
досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и 

некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и 

насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более 

осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются 

материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, 

"продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего 

школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 

связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 

школьника. 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 
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духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом 

реализации УМК «Планета знаний» и опыта воспитательной работы в патриотическом 

направлении в  МАОУ гимназии №3.  
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  
Задачи программы: 
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — 
социальными партнерами школы: ДШИ № 10,  городская детская библиотека № 2, историко – 
краеведческий музей им Фелицына. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний». 
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 
Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования,  – это:  
 
Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 
                               2) как мирового сообщества, представленного разными  
                                национальностями; 
                               3) как принципа жизни на Земле. 
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 
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Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 
Дар слова – как возможность получать знания, общаться 
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства. 
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.      
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания 

и милосердия.  
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   
 

Портрет выпускника начальной школы  МАОУ гимназии №3. 
Выпускник начальной школы — это человек:  
 любознательный, активно познающий мир; 
 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. 

 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 
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здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому 

образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 
природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  ценность 

красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  

ценность творчества.   
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 
Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний» 

 
В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 

содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  
Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  

развивают уважение и интерес к творческой работе.   
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые 

и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 

важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность 

к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   
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Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  
Особое место в учебно-методическом комплекте «Планета Знаний» занимает курс 

«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; созданию у них определенного запаса систематических представлений, 

эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует 

развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе 

уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в 

классе, дома.  
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Планета знаний», помогают 

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи 

и общественности. 
В комплекте учебников «Планета знаний» большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др.  
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально 

значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  
Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» 

содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы 

так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.  
Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 сентябрь (День знаний); 
 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 
 ноябрь (Дни духовности и культуры); 
 декабрь (Крещенские чтения); 
 январь (Рождество Христово); 
 февраль (Неделя патриотической песни); 
 март (Неделя малышей); 
 апрель (Пасха); 
 май (День славянской письменности); 



 339 

В МАОУ гимназии №3 созданы классы казачьей направленности. Заключён договор с 

Краснодарским  казачьем обществом, члены которого наряду с педагогами и родительской 

общественностью принимают участие в воспитании школьников.  
 

ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ В КЛАССЕ КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  (1 ГОД 

ОБУЧЕНИЯ). 
 

Традиции кубанской семьи 
№ Название мероприятия Цели Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
1. Организационный классный 

час.  
Причины создания класса 

казачьей направленности. 

Сплочение коллектива.  

Классный 

руководитель  

ОКТЯБРЬ 
2. Праздник «Спортивная 

семья» с элементами 

казачьих традиций. 

Привитие любви к спорту, 

формирование навыков 

здорового образа жизни, 

сплочение семьи. 

Классный 

руководитель 
Учитель физкультуры 

НОЯБРЬ 
3. Классный час «Моя мама 

лучше всех». 
Воспитание любви и уважения к 

матери 
Классный 

руководитель 
Мамы учащихся 
 

ДЕКАБРЬ. 
4. Беседа. «Путешествие в 

прошлое моей семьи». 
Уяснить понятия «близкие» – 
«дальние» родственники, 

«предки», «поколение». 

Развивать интерес к истории 

своей семьи. 

Классный 

руководитель 
Бабушки и дедушки 

учащихся 
 

ЯНВАРЬ 
5. Классный час. «Семейные 

традиции, обычаи, 

праздники, реликвии». 
 
 
 
 

Учить детей правильно 

определять традиции, принятые 

в их семье. Уметь рассказать о 

них своим одноклассникам. 

Воспитывать чувство уважения 

к членам своей семьи. 
 

Классный 

руководитель 
Родители учащихся 

Праздник «Приём в 

казачата» 
Воспитание уважения к 

традициям казаков, как 

защитникам Отечества 

Администрация школы, 

классный 

руководитель, 
представители 
казачьего общества, 
родители 

ФЕВРАЛЬ 
6. Игровая программа «Казаки 

– будущие защитники 

Отечества» 

Воспитание уважения к 

традициям казаков, как 

защитникам Отечества 

Классный 

руководитель 
Представитель 

казачьего общества 
МАРТ 

7. Деловая игра «Мои 

семейные обязанности»  
Познакомить с особенностями 

труда и быта кубанских семей. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду родителей.  

Классный 

руководитель 
Родители учащихся 
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АПРЕЛЬ 
8. Конкурсная программа 

«Праздник твоего имени». 
Познакомить детей с 

различными именами и их 

значениями; 
воспитывать уважение к 

семейным ценностям; 
содействовать формированию 

коллектива класса. 

Классный 

руководитель 
Родители учащихся 
 

МАЙ 
9.  Познавательная игра-

конкурс «Я и семья»  
Обобщить знания детей о 

ценности семьи. 
Классный 

руководитель 
Библиотекарь 
 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

К концу первого класса дети должны знать и различать такие понятия, как «родственники», 

«предки», «поколение», родовые и семейные традиции.    У учащихся должны укрепиться 

ценности семейных отношений, развиться чувство уважения к старшим, любви  к своим 

близким. 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
В КЛАССЕ КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  (2 ГОД ОБУЧЕНИЯ). 

Красота и разнообразие природы Кубани. 
СЕНТЯБРЬ 

1. Классный час. «Твой адрес в 

этом мире». 
Расширить представление детей 

о стране, крае, в котором мы 

живем; познакомить с 

символикой Краснодарского 

края. Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

Классный 

руководитель 
Учитель географии 

ОКТЯБРЬ 
2. Заочное путешествие по 

родному краю «Мой край на 

карте нашей страны». 

Дать представление о 

географическом положении 

нашего края. Воспитание  

интереса к изучению 

климатических особенностей  

Кубани. 

Классный 

руководитель 
Учитель кубановедения 

НОЯБРЬ 
3. Классный час. 

«Разнообразие животного и 

растительного мира 

Краснодарского края». 

Познакомить детей с 

многообразием животного и 

растительного мира нашего 

края. Прививать умения 

уточнять и активизировать 

знания о растениях и животных. 

Классный 

руководитель 
 
 

ДЕКАБРЬ 
4. Классный час «Верный друг 

казака». 
Воспитывать любовь к 

животным. 
Рассказать о роли лошадей в 

жизни казаков. 

Классный 

руководитель 
Представитель 

казачьего общества 
ЯНВАРЬ 

5. Внеклассное занятие. 

«Красная книга 

Краснодарского края». 

Дать представление о редких и 

исчезающих животных и 

растениях нашего края; 

Классный 

руководитель 
Учитель 
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познакомить детей с 

заповедниками и заказниками на 

территории Краснодарского 

края. Учить бережно относить к 

окружающей природе.  

географии, 
Представитель 

казачьего общества 

ФЕВРАЛЬ 
6. Праздничная программа 

«Музыкальная шкатулка» 
Дать представление о роли 

песни в жизни казаков. 

Воспитывать уважение к 

народному творчеству. 

Классный 

руководитель 
Учитель музыки 
 

МАРТ 
7. Внеклассное мероприятие. 

«Хлебные поля – гордость 

Кубани Чайные плантации –

гордость Сочи!»  

Дать детям знания о том, как 

много надо затратить труда, 

чтобы получить хлеб, который 

ежедневно подают к столу; 

воспитывать уважение к хлебу и 

труду хлебороба. Воспитывать 

уважение к труду чаеводов. 

Классный 

руководитель. 
Представитель чайной 

фабрики. 
 

АПРЕЛЬ 
8. КВН «Знатоки природы». Продолжать знакомить детей с 

флорой и фауной Кубани, 

расширять представление детей 

о многообразии родного края. 

Воспитывать любовь к родной 

природе. 

Классный 

руководитель 
Библиотекарь 
 
 

МАЙ 
9. Устный журнал 

«Приезжайте в гости к нам».  
Познакомить детей с городами –

курортами Краснодарского края, 
обычаями гостеприимства 

жителей Кубани. Воспитывать 

уважение к традициям народов 

края. 

Классный 

руководитель 
Методист музея 

 
К концу второго класса  дети должны иметь представление о красоте и разнообразии природы 

Кубани, знать и ценить природные богатства родного края, любить и охранять животных и 

растения, которые можно встретить на территории Краснодарского края 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  
В КЛАССЕ КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  (3 ГОД ОБУЧЕНИЯ). 

                                               Культура и быт наших предков 
 

СЕНТЯБРЬ 
1. Праздник «На Кубани мы 

живем». 
Обобщить знания детей о 

Кубани, знакомить детей с 

кубанским фольклором. 

Воспитывать уважение к 

народам края.  

Классный 

руководитель 
Учитель музыки 
 

ОКТЯБРЬ 
2. Внеклассное мероприятие. 

«Кубанские посиделки». 
Способствовать возрождению 

обычаев и обрядов казаков; 

расширить знания об искусстве 

нашего края; знакомить детей с 

фольклором и играми казаков 

Классный 

руководитель 
Учитель ИЗО 
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Кубани. Учить самостоятельно 

находить материал по теме. 
НОЯБРЬ 

3. Устный журнал. «Что мы 

знаем о народном 

творчестве».  

Познакомить детей с устным 

творчеством казаков (песни, 

считалки…). Воспитание 

уважения  к народным 

традициям. 

Классный 

руководитель  

ДЕКАБРЬ 
4. «В ночь перед Рождеством». 

Встреча с настоятелем 

храма.  

Знакомство детей с историей 

возникновения праздника. 

Воспитание бережного 

отношения к народным 

традициям. 

Классный 

руководитель 
Настоятель храма 
 

ЯНВАРЬ 
5. Внеклассное мероприятие. 

«Рождество Христово». 
(с участием местного 

фольклорного коллектива) 
 

Дать представление как 

отмечали праздник наши 

предки; познакомить с 

обрядовыми песнями. Развивать 

интерес к изучению народных  

традиций. 

Классный 

руководитель 
Учитель музыки  
Учитель ОПК 

ФЕВРАЛЬ 
6. «Мы рады встрече с вами».  Познакомить детей с 

произведениями современных 

авторов, расширять кругозор 

учеников. Воспитание 

бережного отношения к 

культуре Кубани. 

Классный 

руководитель 
 

МАРТ 
7. Внеклассное мероприятие. 

«Пасхальный благовест». 
Дать представление о том, как 

раньше отмечался этот 

праздник, познакомить с  

пасхальными играми; учить 

разным способам росписи 

пасхальных яиц. Воспитание 

уважения к христианским 

традициям. 

Классный 

руководитель 
Учитель ОПК 
 

АПРЕЛЬ 
8. Игротека «Казачья удаль»  Разучивание казачьих игр, 

песен. Воспитание бережного 

отношения к историческому 

прошлому казачества 

Классный 

руководитель 
Учитель физкультуры 
 

МАЙ 
9. 
 
 

Экскурсия в историко-
краеведческий музей 

Познакомить с укладом жизни 

казаков. Воспитание любви к 

родному дому и семье. 

Классный 

руководитель Методист 

музея 
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К концу третьего класса дети должны знать  главные христианские праздники, казачьи обычаи 

и обряды; любить и уметь исполнять казачьи песни, обогатить свою речь кубанскими 

пословицами, загадками, сказками; знать о профессиях, распространенных на территории 

Кубани. 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

В КЛАССЕ КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  (4 ГОД ОБУЧЕНИЯ). 
 

Важнейшие события в истории Кубани  
 

СЕНТЯБРЬ 
1. Поисковая операция  

«С днем рождения, село!»  
Знакомство с историей села 

Волковка, подбор материала об 

историческом  прошлом села 

Волковка. Воспитание любви к 

селу, уважения к ее жителям. 

Классный 

руководитель 
Библиотекарь 

ОКТЯБРЬ 
2. Внеклассное занятие. 

«История кубанского 

казачества». 

Расширить знания детей об 

освоении Кубани казаками. 

Развивать познавательный 

интерес к истории казачества.  

Классный 

руководитель 
Учитель кубановедения 

НОЯБРЬ 
3. Познавательная программа 

«Дар Екатерины».  
Знакомство с историей 

образования г. Краснодара, его 

историческим прошлым. 

Развивать познавательный 

интерес к истории города. 

Классный 

руководитель 
Учитель истории 
 

ДЕКАБРЬ 
4. Познавательная программа 

«Музыкальная шкатулка» 
Разучивание походных песен 

казаков. Сплочение коллектива 

через хоровое пение.   

Классный 

руководитель 
Учитель музыки 
 

ЯНВАРЬ 
5. Классный час «История в 

архитектурных памятниках» 
Познакомить детей с 

памятниками Кубани,  города 

Сочи. Воспитывать  бережное 

отношение к культурным 

ценностям. 

Классный 

руководитель 
Методист музея 
 

ФЕВРАЛЬ 
6. Внеклассное мероприятие. 

«Мы славим дедов и отцов -  
запорожских казаков». 

Обобщить знания детей о 

казачестве; 
развивать интерес к изучению 

исторического прошлого нашей 

страны, края. Воспитание 

чувства гордости и уважения к 

воинам-казакам. 

Классный 

руководитель 
Учитель кубановедения 

МАРТ 
7. Репортаж «Ими гордится 

Кубань». 
Составление устного альбома о 

заслуженных людях Кубани. 

Сплочение коллектива через 

совместную поисковую 

деятельность. Воспитание 

Классный 

руководитель 
Библиотекарь 
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чувства гордости к труженикам 

Кубани. 
АПРЕЛЬ 

8. Заочное путешествие 

«Новороссийск - город-герой 

Кубани» 

Знакомство с подвигом жителей 

Новороссийска в ВОВ. 

Воспитание уважительного 

отношения к защитникам 

Родины. 

Классный 

руководитель 
Учитель истории 
 

МАЙ 
9. Встреча с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны «Прикоснемся к 

подвигу». 

Дать представление о роли 

казаков в освободительной 

войне. Воспитание 

уважительного отношения к 

ветеранам ВОВ. 

Классный 

руководитель 
 
 

К концу четвертого класса дети должны обладать знаниями по истории Отечества и казачества, 

гордиться историческим прошлым своего края, стремиться к самостоятельному изучению 

истории Кубани. 
 
 
 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  
1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе, рекреации, оборудованные для организации игр на 

переменах; наличие актового  зала  для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов и т.п.),  позволяющие учащимся:   
— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  
 2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  
— в содержании и построении уроков;  
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 
— в личном  примере педагогов ученикам.  
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  
— нравственного примера педагога; 
— социально-педагогического партнёрства; 
— индивидуально-личностного развития ребёнка; 
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
— социальной востребованности воспитания. 
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Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-
участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, названия конкретных организаций 
(общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений), что находит своё отражение в правилах внутреннего 

распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные 
нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен 

уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного 

характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь 

проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных 

образцов и самоопределение учащихся.  
 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся.   
 
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 разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования лицей планирует 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом 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, управляющим и попечительским  советами гимназии; 
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в 

советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-
диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер  вопросов 

и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о 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, социальной и межкультурной коммуникации; 
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
2) 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; 
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 
3) 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. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
— ценностное отношение к природе; 
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
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— 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; 
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) 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. 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  
 
Рекомендации по организации и текущему контролю результатов урочной и внеурочной 

деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры;  
 по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 
 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, 
направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран МАОУ гимназии №3 использует ВШК, диагностику индивидуальных 

особенностей личности, ученического коллектива и семьи, а также мониторинг воспитательной 

работы на уровне начального общего образования. 
 

Направления 

диагностики 
Виды Формы 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей личности 

Общие сведения. Уровень воспитанности. 

Самооценка, успешность, тревожность, 

темперамент, способности 

Наблюдение 
Беседы 
Тестирование 
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Изучение 

межличностных 

отношений 

Социально-психологический климат 
Социометрия 
 

Анкетирование 
Эксперименты  
Консультации 
Родительские 

собрания 
Классные часы 

Изучение семьи Взаимоотношение в семье 
Психологический климат в семье 
Особенности воспитания в семье 
Типы семейного воспитания 

 
Программа мониторинга  включает в себя следующие направления (блоки исследования): 
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся по основным направлениям Программы; динамика развития 

обучающихся). 
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательном 

учреждении (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся). 
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьями 

воспитанников в рамках реализации Программы (повышение педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в 

проектировании и реализации программы воспитания; степень вовлечённости семьи в 

воспитательный процесс). 
Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, могут рассматриваться 

в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы МБОУ гимназии №3 
по воспитанию обучающихся. 

 Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включённое и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). Особо следует выделить психолого-
педагогический эксперимент как основной метод изучения развития и воспитания 

обучающихся. 
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации  Программы; 

составление годового плана воспитательной работы. 
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) — реализация  

основных направлений Программы; выполнение v корректировка плана воспитательной 

работы. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательным учреждением Программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений Программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследова-
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ния (после апробирования основных направлений Программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся в рамках Программы используются результаты контрольного 

и интерпретационного этапов исследования. 
Оценка эффективности реализации Программы сопровождается такими отчётными 

материалами исследования, как: годовой план воспитательной работы по трём направлениям 

(блоки исследования); бланки тестов и анкет, заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследования и т. д. Материалы  отражают степень достижения планируемых результатов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
На основе результатов исследования  составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента: 
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 
 Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обуча-

ющихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщённая оценка личностных результатов обучающихся в 

рамках оценки эффективности реализуемой МАОУ гимназии №3 Программы осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

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

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 
К реализации Программы привлекается педагог-психолог, обладающий необходимой 

квалификацией в сфере психологической диагностики и развития личности в детском возрасте. 

Это позволяет при согласии родителей (законных представителей) включить в Программу 

дополнительные формы работы (освоение развивающих программ, проведение тренингов для 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития 

обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности). 
 

 
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
 

Введение 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  
 Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ »; 
 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.; 
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
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 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и 
факторов риска,  имеющих место в МБОУ гимназии №3 . 

 
Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся 
        Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (далее Программа) представляет собой комплексную программу формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией  и 

школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание 

школьников  в духе бережного, ответственного  отношения к природе, защиты и возобновления 

природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения – это не просто 

одна из важнейших задач современного общества, это – условие его дальнейшего выживания. 
Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на 

протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения 

закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом 

пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического образования и 

воспитания.  
Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 

развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование человеком 

окружающей среды требует от него развития экологического мышления.  
 Целями экологического воспитания являются: 
 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви; 
 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в 

трех аспектах:  
 ответственность за сохранение естественного природного окружения; 
 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную 

ценность; 
 развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения 

духовного и физического здоровья общества. 
Основная задача экологического воспитания, которая находит отражение в личностно-

ориентированном образовании, научить ребенка развивать свои адаптационные возможности на 

основе знания законов живой природы, понимания сущности взаимоотношений живых 

организмов и окружающей среды. 
Цель Программы – формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

начального общего образовании.  
Задачи  Программы:  
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 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); 
 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. 
 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит: 
1.Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья детей и 

факторов риска,  имеющих  место в МАОУ гимназии №3 . 
2.Создание здоровьесберегающей среды. 
3.Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательном процессе. 
4.Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
5.Реализация дополнительных образовательных программ. 
6.Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 
7.Оценка эффективности реализации программы. 
 
 
 
 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику МАОУ 

гимназии №3, запросы участников образовательного процесса 
 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 

форм работы, их разумного сочетания. 
Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводиться в 

системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 

постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 
Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для 

них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это 



 353 

внутреннее и внешнее озеленение школы, школьного парка, уход за цветниками, охрана и 

подкормка птиц, охрана уникальных растений и т.д. 
Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего мира в 

первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между живой и 

неживой природой, между различными компонентами живой природы, между природой и 

человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно 

повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует повышению 

экологической культуры школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без 

знания экологических связей трудно представить возможные последствия вмешательства 

человека в природные процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое воспитание 

школьников. 
Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на 

уроках окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на любом другом 

учебном предмете курса начальной школы:  
- Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений 

количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи 

природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, 

заботы о ней. 
- Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) способствуют 

развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и грамотному 

поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных отношений, творческой 

активности и проявления определенного отношения к окружающей природной среде. 
- На уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводятся на основе 

специально подобранных текстов природоведческого характера. 
Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим 

образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два взаимосвязанных, 

самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных программ 

является определенный круг знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем программ 

экологического воспитания – становление нравственно-экологической позиции личности, ее 

взаимодействие с окружающей средой. В Программе экологического воспитания  выделяются 

следующие направления работы:  
- познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины); 
- познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные 

журналы, экологические игры, игры-путешествия). 
- практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение 

пришкольной территории, подкормка птиц) 
- исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 
В работе используются различные технологии экологического воспитания: 
 исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  
 проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 
 конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.); 
 игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.); 
 познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 
 продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов 

и др.).  
При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, 

ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, 

воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; 
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добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; 

позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 
В экологическом образовании младших школьников МАОУ гимназии №3 использует 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие 

ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 
Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. 
Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения 

школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности 

ребенка. 
Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть, 

но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы. Большие 

возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать 

образовательный потенциал природного окружения.  
В работе  по формированию знаний  о правилах поведения в природе широко используется  

метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с учетом творческих 

способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу сказать 

спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый 

цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 
В МАОУ гимназии №3 проходят природоохранительные акции и экологические 

проекты. 
Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они 

имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат эффективной 

экологической пропагандой среди родителей.  
 
 
Международные даты Возможные природоохранные акции 
Международный День 

Чёрного моря 
Экологический десант по уборке прибрежной полосы 

День Туризма Участие в викторине « Я турист» 
Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 
Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 
День Земли Экологический трудовой десант «Чистая  Земля»; 
День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки», 
Международный 
день птиц 

Операция «Птичьи домики» 

 Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды 

местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических 

знаний – лекции, беседы, праздники, конференции.  
Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У детей 

расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, прививается 

интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При подготовке к беседе 

учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным особенностям 

учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. В процессе беседы учитель 

опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас представлений и понятий по 

изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей, 

просмотра фильмов. 
Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных 

небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических 

заданий.  
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Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 

решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - помогает  использование  
метода  проектов. 

Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и 

практической деятельности детей в природе и с её объектами.  Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, 

осмысление действий. 
Возможные экологические проекты 

 
Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих птиц» Развивать у детей представления о зимующих птицах, 
 развивать у них интерес к птицам и ответственность 
 за все живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка экологических 

знаков» 
Составить, создать с детьми экологические знаки, 
 при помощи которых взрослые и дети научатся правильно 
 вести себя в окружающей их природе;  
развивать творческое мышление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды 
 как о важной составляющей здоровья человека и всего живого 
 на Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты  
в различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 
Развивать у учащихся  представления о назначении  
Красной книги; развивать бережное отношение  
к исчезающим видам растений и животных. 

  
Результатом работы могут стать альбомы  с  рисунками и фотографиями, с красочными 

иллюстрациями  четырех времен года, стихами русских  поэтов, народных примет и пословиц,  
представленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся 

используются:  
o презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 
o творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных 

папок;  
o стенгазеты, экологические бюллетени. 
 
Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательном процессе 

 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Планета знаний».   
Учебно-методический комплект «Планета знаний» способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни.  
В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний» обеспечивает  

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых 

месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет 

провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому 

уровню.  
Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать 
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право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. 
Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 
УМК «Планета знаний» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных 

классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных 

предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 
Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый 

образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на 

материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, 

составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и 

разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При 

выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  
Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, 

любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы 

и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь 

нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй 

иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 
В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия 

здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и 

т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения 

дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на 

факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной 

гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и 

загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги 

зубы», и др.).   
 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к 
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школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 

учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки 

учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке.  
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 
Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  
В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим 

народам и культурным традициям. 
В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   
Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего 

народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли 

этот выбор с реальными делами в классе и дома.  
В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  
Вопросы и задания  УМК «Планета знаний» помогают учащимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия 

и процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать 

здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья.  
Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Планета 

знаний» проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно 

может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в 

которой только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-
нравственный выбор не на словах, а на деле.  
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Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др.  
Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 

спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое.  
 

Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры  
младших школьников 

 

  Содержание и формы деятельности Показатели сформированности 

экологической культуры ребенка на 

разных возрастных этапах 

1 кл Наблюдение различных состояний окружающей 

среды, сопровождающихся разъяснениями 

учителя; первоначальные оценки деятельности 

людей (на уровне хорошо – плохо); выполнение 

предложенных учителем правил поведения; 

обращение с представителями животного и 

растительного мира; эстетическое наслаждение 

красотой природы и творческое воплощение 

своих впечатлений в устных рассказах и 

рисунках; ощущение потребности в знаниях 

экологического содержания; бережное 

отношение к используемым предметам; 

наблюдение за деятельностью взрослых по 

улучшению окружающей среды и собственное 

посильное участие в ней. 

- проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, пытается 

оценивать их состояние с позиции 

хорошо – плохо; 
- с желанием участвует в 

экологически ориентированной 

деятельности; 
- эмоционально реагирует при встрече 

с прекрасным и пытается передать 

свои чувства в доступных видах 

творчества (рисунки, рассказы); 
- старается выполнять правила 

поведения на улице, во время 

прогулок в лес, в парк; 
- проявляет готовность оказать 

помощь нуждающимся в ней 

животным и растениям; 
- пытается контролировать свое 

поведение, поступки, чтобы не 

причинить вреда окружающей среде. 

     2- 
   3 кл 

Переход от простого наблюдения к наблюдению-
анализу (почему хорошо и почему плохо); 

соотнесение своих действий и поведения в той 

или иной ситуации с действиями других людей и 

влиянии их на природу; собственные открытия – 
поиск и удовлетворение потребности в знаниях о 

конкретных объектах окружающей среды; 

бережное отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в созидательной 

деятельности взрослых. 

- интерес ребенка к объектам 

окружающего мира сопровождается 

попытками ребенка их анализировать; 
- участие в той или иной деятельности 

вместе со взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества; 
- общение с представителями 

животного и растительного мира, 

вызванное в большей степени заботой 

о них, нежели получением 

удовольствием; 
- выполнение ряда правил поведения в 

окружающей среде, ставших 

привычным делом. 

   4 кл Анализ наблюдений за состоянием окружающей 

среды и посильных вклад в улучшение ее 

- соблюдение правил поведения 

вошло в привычку, ребенок 
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состояния; осознанное соблюдение норм и правил 

поведения в окружающей среде; действенная 

забота о представителях животного и 

растительного мира; использование полученных 

знаний, умений и навыков в экологически 

ориентированной деятельности; воплощение 

своих впечатлений об окружающем мире в 

различных видах творчества. 

контролирует свои действия, соотнося 

их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для тех 

или иных объектов окружающей 

среды; 
- выражена потребность в заботе о тех 

или иных представителях животного и 

растительного мира; 
- ребенок способен самостоятельно 

выбирать объекты своей 

экологической деятельности; 
-доброта, отзывчивость и внимание к 

окружающим сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней. 

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям) 
1. Вовлечённость в деятельность экологического содержания. 
2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий.  
3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 

умениями, в том числе исследовательскими. 
4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения. 
5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 

поступка. 
 
Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в 

начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:  
 повышение уровня информированности; 
 повышение интереса к природе родного края; 
 потребность выразить свой интерес в творческих работах; 
 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 
 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 
 ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности;  
 доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 
 

Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и прочные знания, основ 

наук, выработать необходимые навыки и умения, формировать мировоззрение, обеспечить  

всестороннее развитие личности. Одновременно школа  берёт на себя обязательство выполнять 

и оздоровительную роль, так как обществу становится небезразлично, какой ценой для здоровья 

подрастающего поколения приобретаются знания. 
Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии 

потребностей человека. Учебный процесс в школе совершенствуется с учетом возрастных, 

половых и индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы общения детей в 

школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их 

здоровья. Поэтому учет психофизиологических особенностей учащихся при организации 

обучения становится все более актуальной задачей в связи с  широким экспериментированием в 

школе, введением инновационных режимов, изменением содержания и методики обучения. 

Оптимальным является обучение, обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный 
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эффект при сохранении благоприятной динамики работоспособности и функционирования 

ребенка.  
Здоровье  – это состояние нашего физического, психического и социального благополучия, 

а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. 
Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая 

устойчивость к действию повреждающих факторов: 
 Показатель роста и развитии; 
 Функциональное состояние и резервные возможности организма; 
 Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития; 
 Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 
В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа играет огромную 

роль. При подходе к собственному здоровью характерна стратегия предупредительного 

характера (сохранить здоровье). Школа способствует воспитанию у детей привычек, а затем и 

потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных 

решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья. 
В число приоритетов деятельности  МБОУ гимназии №3 включены следующие позиции: 

создание условий для гармоничного физического развития ребенка,  охрана и укрепление 

здоровья  ребёнка  по  различным направлениям (нормализация учебной нагрузки;  

формирование понимания ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, 

направленных  на охрану и укрепление здоровья детей; создание адаптивной образовательной 

среды для детей с проблемами в здоровье и развитии). 
 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 
 

     Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и 

физического труда.  
В МАОУ гимназии №3 создаются условия для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу, спортивные 

мероприятия и т.п.) и мероприятиях экологической направленности. 
 Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную 

образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого 

школьника. 
План действий по реализации  направления Программы  

 
 Виды деятельности Сроки реализации Ответственные 

1 Санитарно – гигиеническая деятельность 

1.1 Организация образовательного процесса  в 

соответствии с нормами СаНПиНа: 

● проветривание учебных кабинетов; 

● влажная уборка классных кабинетов; 

● дезинфекция учебных кабинетов; 

● освещенность; 

● воздушно – тепловой режим; уровень 

шума 

Ежегодно  

 

Комиссия по 

охране труда 

Классные 

руководители 

Родительская 

общественность 

1.2 Проведение оценки состояния учебных 1 раз в четверть Комиссия по 
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кабинетов в соответствии с нормами 

СаНПиНа: 

-освещение учебных кабинетов; 

-соответствие учебной мебели 

антропометрическим данным обучающихся; 

-наличие диспенсеров, куллеров 

охране труда 

1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) 
расписания: 
-большие и малые перемены; 
-дневная и недельная нагрузка обучающихся; 
-место уроков в расписании учебного дня; 
-соответствие учебной нагрузки динамике 

работоспособности; 
-наличие облегченного дня в течение учебной 

недели 

Ежегодно  
 

Администрация 
Комиссия по 

охране труда 

2 Физкультурно – оздоровительная деятельность 
2.1 Обеспечение дополнительной двигательной 

активности обучающихся, через введение: 
-3 часа урока физической культуры; 
-кружков «Спортивные игры» и «Планета 

здоровья» 

Ежегодно  
 

Классные 

руководители 

2.2 Увеличение количества уроков физической 

культуры на свежем воздухе 
 

Ежегодно 
 

Классные 

руководители 

2.3 Организация и проведение в режиме учебного 

дня обучающихся: 
-динамической паузы (1 – 4 классы); 
-физкультурные минутки (1 – 4 классы) 
-гимнастики для глаз 

 
 

Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 

Администрация  
Учителя 

2.4 Организация  и привлечение обучающихся к 

занятию в спортивных секциях, клубах по 

интересам: 

Ежегодно  
 

Классные 

руководители 

2.5 Организация и проведение: 
-спортивных соревнований: «Быстрее, выше, 

сильнее!», «А ну-ка, мальчики!»,  «А ну-ка, 

девочки!» 
-состязаний : «Лучший спортивный класс»  
-праздников, семейных досугов: «Папа, мама, я 

– спортивная семья!», «Бабы Ежки и их 

девчушки первоклашки!»,  
-единого «Дня Здоровья» 

 
1 раз в месяц 
 
 
 
1 – 4 классы 
по плану 
 
1 раз в год 

Зам.директора 

по ВР 
 
Классные 

руководители 

2.6 Участие обучающихся во всех спортивных  

мероприятиях района, города 
Ежегодно Зам.директора 

по ВР 
2.7 Организация и проведение: 

-походов,  
-посещение туристических баз, баз отдыха 

Ежегодно Классные 

руководители  
Родительская 

общественность 
2.8 Организация  работы  летних оздоровительных 

площадок 
Июнь – август 
учебного года 

Администрация 
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1 – 4 классы 

3.  Питание 

3.1 Обеспечение качественного и рационального 

питания обучающихся и педагогов, в 

соответствии с нормативами детского питания 

В течение 

учебного года 
Ответственная 

за организацию 

школьного 

питания 
3.2 Еженедельные рейды по проверке качества 

приготовления пищи, соблюдения норм  

СаНПиНа: 
-сбалансированность рациона; 
-разнообразие рациона; 
-соблюдение технологической обработки 

пищевых продуктов; 

Еженедельно  Бракеражная  
 комиссия 

4 Консультативно – диагностическая  работа 
4.1 Организация и проведение углубленных 

медицинских осмотров (1 – 4 классы) 
2 раза в год Администрация 

Медицинские 

работники 
4.2 Создание базы данных  о состоянии здоровья 

обучающихся 
В начале учебного 

года 
Администрация 
Медицинские 

работники 
4.3 Организация и оказание необходимых 

консультаций для обучающихся 
По запросу Медицинские  

работники 
 

4.4 Индивидуальные консультации психолога для 

обучающихся, родителей, педагогов 
Еженедельно  Психолог 

 

5 Информационно - обучающее 

5.1 Организация и проведение с привлечением 

медицинских работников, психологов: 
-бесед; 
-лекториев; 
-встреч 
 

1 раз в четверть   

5.2 Разработка  обязательных документов, с целью 

информирования обучающихся, родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья: 
-памяток,  
-буклетов, 
-презентаций 

Ежегодно, 1 раз в 

четверть 
Администрация 
Медицинские 

работники 
 

5.3 Организация для обучающихся, родителей, 

педагогов: 
-выставок литературы; 
-подборка статей СМИ; 
-подборка Интернет – адресов с необходимым 

перечнем лечебно  - профилактических  

учреждений 

Ежегодно  Администрация 
Библиотекарь 

5.4 Проведение  обязательных классных часов: 
 «Гигиена и здоровье. Влияние внешней 

среды на здоровье человека»; 
 «Выработка привычек к систематическому 

Ежегодно,  1 раз в 

четверть 
Классные  

руководители 
 

Психолог  
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занятию физкультурой. Самоконтроль 

нагрузок»;  
 «Закаливание организма»; 
 «Физиологические основы влияния внешней 

среды на работоспособность и утомляемость»;  
 «Психологическая уравновешенность и ее 

значение для человека. Правила выработки 

умения управлять своими чувствами"; 
 «Личная заинтересованность каждого 

человека в сохранении здоровья»;  
 «Меры укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний. Факторы риска основных 

инфекционных заболеваний» 

 

5.5 Проведение психологических тренингов Ежегодно  Психолог 

5.6 Создание информационной карты, для 

обучающихся, родителей  о спортивных 

секциях «Мой досуг» 

В начале каждого 

учебного года 
Администрация 

Классные  
руководители 

6 Материально – техническое оснащение 

6.1 Развитие материально – технической базы 

МБОУ гимназии №3:     
-приобретение инвентаря для уроков 

физической культуры;  
-приобретение школьной мебели; 
-приобретение необходимой посуды, для 

эффективной организации работы буфета-
раздаточной 

 Администрация 
Родительская 

общественность 

 
Профилактика употребления психоактивных веществ 

 
Формы и приемы профилактической работы: 
1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в 

учебной деятельности и их влияния на здоровье. 
2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией основных 

жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как 

формы актуализации личности. 
3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на педагогических 

советах и родительских собраниях. 
4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения, 

позволяющая найти свое новое положение в социуме. 
5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая 

пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для человеческого организма. 
6. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, привитие 

навыков здорового образа жизни. 
 Основные методы работы: 
 Лекция.  
 Беседа. 
 Групповая дискуссия. 
 Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера. 
 Мозговой штурм. 
 Арт-терапия 
 Ролевая игра. 
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 Сказкотерапия. 
 Интерактивный театр. 

 Рефлексия опыта, полученного на занятиях. 

  
Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со школьниками 

         Младший школьный возраст: 
 В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного мышления, в связи с чем 

правила поведения, упражнения и домашние задания сопровождаются большим количеством 

рисунков, плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений. 
Особенности конкретно-ситуативного восприятия материала учитываются при подборе 

сказок и рассказов, иллюстрирующих тему. 
 

Прогнозируемый результат внедрения “Программы по профилактике ПАФ и 

формированию здорового образа жизни” 

  •  Использование в воспитательном процессе “Программы” должно привести к овладению 

основными знаниями и понятиями о значении здорового образа жизни, о последствиях приёма 

наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в формировании 

образа жизни, об основных правилах личной безопасности и сохранения здоровья. 
• Повышение жизнестойкости у детей. 
• Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и 

отклоняющегося  поведения. 
• Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан, 

способных оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно-
политическую ситуацию в крае. 

 • Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов. 
• Формирование умения  активно и доброжелательно контактировать с людьми, 

реализовывать свои способности. 
• Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций. 

• Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем. 
Структура программы: 
- Организация мероприятий по профилактике ПАФ строится на   основе целевых программ, 

объединенных общей концепцией профилактической работы. 
   Профилактическая работа включает в себя  три блока: 
1)     Работа с учащимися. 
2)     Работа с родителями. 
3)     Работа с педагогами. 

 
Мероприятия по осуществлению Программы 

 
Мероприятия Срок выполнения  Ответственные 

 
        Методическая работа 
 
1. Выступления на педсоветах по 

вопросам профилактики вредных 

привычек среди несовершеннолетних. 
 
2. Создание сектора по профилактике 

ПАВ.  
 
3. Создание банка данных передового 

опыта педагогов школы по профилактике 

 
 
 
В течение учебного 

года 
 
 
В течение учебного 

года 
 
В течение учебного 

года 

 
  
 
Психолог  
 
 
 
Зам. директора  
 
 
Зам. директора  
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ПАВ. 
 
 
4. Составление социального паспорта 

класса и школы. 
 
 
5.  Выступление на совещаниях при 

директоре школы. 
 
6. Контроль за работой классных 

руководителей по профилактике вредных 

привычек, пропаганда здорового образа 

жизни. 
 
7. Создание библиотеки методической 

литературы по данной теме 
 
8. Рассмотрение вопросов по 

профилактике вредных привычек на 

заседаниях МО классных руководителей. 
  
9. Проведение открытых уроков и 

мероприятий по данной теме. 
 
Диагностика 
 
1. Диагностика по проблеме «Уровень 

здоровья и здорового образа жизни 

учащихся» 
 
2. Анкетирование учащихся на 

приверженность к вредным привычкам. 
 
3. Определение уровня воспитанности 

учащихся 
 
4. Тестирование на определение 

валеологической  грамотности родителей 
 
Курс классных часов 
 
1. Общечеловеческие ценности 
2. Личная гигиена – основа профилактики 

инфекционных заболеваний 
3. Определение здорового образа жизни. 
4. «Вредные привычки» (общешкольное 

мероприятие). 
5. «Сказка о вредных привычках» 

(общешкольное мероприятие) 
Внеклассные мероприятия 
 
1. Организация и проведение «Всемирного 

дня здоровья»  

 
 
 
Сентябрь-октябрь 
 
 
 
В течение учебного 

года 
 
В течение учебного 

года 
 
 
 
 
В течение учебного 

года 
 
 
По планам работы 

МО 
  
 
 
Апрель 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 Октябрь 
 
 
Март  
 
 
 Ноябрь 
 
 
 
 
Классные часы 

проводится один раз 

в месяц 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
Зам. директора  
 
 
 
Зам. директора  
 
 
 
 
 
 
 
 
Библиотекарь 
 
 
 
Руководители МО 
 
 
 
 
Зам. директора  
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
Кл. руководители 
 
Кл. руководители 
 
 
 
Кл. руководители 
  
 
 
 
Кл. руководители 
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2. Организация и проведение 

«Международного дня борьбы с 

наркотиками»,  Подготовка   памяток, 

листовок, обращений по профилактике 

вредных привычек. 
 
3. Организация и проведение   

театрализованного представления 
 
4.  Проведения цикла бесед «Наше 

здоровье в наших руках» 
 
5. Проведение первенства школы по 

лёгкой атлетике ««Спорт против курения»  
 
6. Проведение конкурса стенных газет 

«Здоровым быть здорово!» 
 
Семейное здоровье 
 
1. Рассмотрение вопросов  профилактики 

вредных привычек на заседаниях 

родительского комитета и родительских 

собраний 
 
2. Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек у детей 
 
3. Создание лектория для родителей 

«Сохранения физического и психического 

здоровья учащихся». 
 
4. Организация пропаганды правовых 

знаний среди родителей на тему 

«Подросток и закон» 
 

 
Сентябрь 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
Ноябрь 
 
 
Постоянно 
 
 
 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
 
Постоянно 
 
 
 
Постоянно 
  

 
Учителя 

физкультуры 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
Совет 

Старшеклассников 
 
Кл. рук.  
 
 
Учитель 

физкультуры 
 
 
 
 
 
Кл.рук. 
 
 
 
 
Администрация 

школы. 
Психолог 
Кл. руководители. 
 
Администрация 

школы. 
 
 
Психолог 

5. Проведение родительских собраний на 

правовую тематику. 
 
 
 
6. Проведение цикла собраний по 

программе «Путь к успеху» 

В течение года 
 
 
 
 
В течение года 
 

Администрация 

школы. 
Психолог 
Кл. руководители. 
 
Администрация 

школы. 
Психолог 
Кл. руководители. 
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Тематика занятий по педагогическому просвещению детей по профилактике 

употребления ПАФ 
 

 Мероприятие Формы 
1
 к

л
ас

с 
1. «Давайте познакомимся!» праздник 
2. «Равенство людей в своих правах» 
 

практическое занятие с 

элементами рисования  
3 .«Путешествие со « Светофориком» 
 

игра-путешествие 

4.  «Как себя вести» 
 

практикум по культуре 

поведения 

2
 к

л
ас

с 

1. «Права и обязанности школьника» 
 

 час общения 
 

2. «Митинг сказочных героев»  
(20 ноября - Всемирный день прав ребёнка) 

представление-митинг 

3. «Здоровым быть модно!» 
 

беседа-диалог 
 

4. «Право на семью» 
 

игровое занятие 

3
 к

л
ас

с 

1. «Конвенция прав ребенка» игровое занятие 
 

2. «Мое право на образование» практическое занятие 
 

3. «Путешествие на Планету ЗиП (Закон и Право) на 

космическом корабле» 
 

игра 

4. «Правовая Ассамблея сказочных героев» игра – ассамблея, на 

которую приехали жители 

государств. 

4
 к

л
ас

с 

1. «Мы жители своего района…» 
 

игра-путешествие 

2.  «Я имею право» (12 декабря – День Конституции 

России) 
 

литературный час 
 

3. «Государственные символы РФ и РТ» 
 

классный час-путешествие  
 

4. «Турнир знатоков права» 
 

турнир 

 

Содержание деятельности педагога – психолога по профилактики употребления ПАФ 

 
Работа с 

учащим

ися 

Цели и задачи работы Формы работы 
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1-4 
класс 

 

 Предотвращение явлений школьной 

дезадаптации. 

 Формирование «группы риска 

«дезадаптации 
 Развитие когнитивной сферы. 

 Формирование позитивного«Я – 
представления». 

 Развитие коммуникативных 

навыков. 

 Формирование установки на ведение 

здорового образа жизни. 

 

 Психодиагностика (готовности к 

школьному обучению, риска 

дезадаптации (1 класс.), 

эмоциональных проблем (1-4кл.). 

 Адаптационный курс занятий 

(1класс). 

 Курс коррекционно-развивающих 

занятий (1-4 класс) 

 Коррекция эмоциональных 

проблем (1-4класс) 

Работа 

с 

педагога

ми 

Цели и задачи работы Форма работы 

Начальная 

школа 
 Повышение психологической 

компетентности. 

  Освоение методов эффективного 

взаимодействия с подростками. 

  Осознание роли педагога в 

формировании факторов 

психологического риска 

наркозависимости. 

 Семинары, лекции, дискуссии по 

наиболее актуальным вопросам 

переживаемого детьми периода. 
 Совместная аналитическая 

деятельность по адаптации 

образовательных программ к 

возможностям ребенка. 

Работа 

с 

родител

ями 

Цели и задачи работы 

  
Форма работы 

Начальная 

школа 
 Повышение родительской 

компетентности. 

  Предупреждение случаев 

эмоционального отвержения, жестокого 
обращения с детьми в семье. 

  Консультирование 

дисфункциональных семей по 

проблемам недопущения 

безнадзорности как фактора риска 

асоциального поведения. 

  Лекционные выступления на 

родительских собраниях с целью 

информирования о способах 

предотвращения ранней наркотизации. 

 
Реализация деятельности педагога – психолога по профилактике употребления ПАВ 

учащимися через целевые специфические и неспецифические программы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Цели, задачи Временные 

характеристики 

1 Диагностика личностной, 

эмоционально – волевой, 

аффективной сферы 

учащихся 1-4-х классов 

1.Выявление эмоциональных и 

личностных проблем у учащихся 
 2.Выявление отношение учащихся к 

употреблению ПАВ. 

3.Выявление детей «группы Риска». 

В течение всего 

учебного года. 

2 Уроки психологического 

здоровья. 
1.Формирование  у учащихся здорового 

образа жизни. 
В течение всего 

учебного года. 
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3 Диагностика  адаптации 

учащихся  1 класса 
1.Создание педагогических и социально – 
психологических условий, позволяющих 

ребенку успешно функционировать и 

развиваться а педагогической среде. 

2.Профилактика и коррекция школьной 

дезадаптации 

  

  
1 раз в месяц. 

4 Профилактика 

девиантного  и 

деликвентного 

поведения учащихся 4 

класса. 

1. Коррекция негативного 

мировосприятия и мироощущения 

школьников. 

2.Предупреждение  девиантного и 

деликвентного поведения. 

3. Выработка адекватных и 

эффективных навыков и форм 

поведения. 

  
1 раз в месяц. 

5 Коррекция  страхов, 

тревожности и 

профилактика 

эмоциональных и 

личностных проблем 

учащихся начальной  

школы. 

1. Повышение самооценки и 

уверенности в себе. 

 2.Формирования навыков 

эффективного общения, адекватного 

взаимодействия с окружающими. 

1 раз в месяц. 

6 «Расскажи мне сказку…» 

Мероприятия по 

коррекции и 

профилактике 

девиантного поведения 

детей младшего 

школьного возраста 

1. Выработка адекватных и 

эффективных навыков и форм 

поведения. 

2. Формирования навыков 

эффективного общения, адекватного 

взаимодействия с окружающими. 

1 раз в месяц 

7 Психологический 

интерактивный тренинг 

для детей «группы 

Риска» 

  
  
  

1. Развитие коммуникативных 

навыков. 

 2. Формирования 

навыков  эффективного общения, 

адекватного взаимодействия с 

окружающими. 

3. Формирование умения успешно и 

полно реализовать себя в поведении  и 

деятельности. 

1 раз в месяц 

8 Развитие учебно-
познавательных мотивов 

младших школьников 

  

1. Закладывание  учебно-
познавательных мотивов как фактора 

успешного освоения образовательных 

программ. 

2.Формирование потребности в 

творческой деятельности 

3. Развитие интеллектуальных и 

творческих возможностей 

  

1 раз в месяц 
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Профилактика детского-дорожно-транспортного травматизма: 

 
№ Мероприятие Сроки  ответственные 

1.  Семинары с учителями и кл. руководителями по 

поводу планирования  
август Зам.дир.по 

воспитательной 

работе 
2.  Положение об отрядах ЮИД. Определение 

состава и структуры отряда. Выборы 

командира отряда, его заместителя, 

командиров групп 

сентябрь  

3.  Оформление школьного стенда по ПДД. 

Помощь младшим классам в оформлении 

уголков безопасности движения. Подготовить 

радиорепортажи для школьного радиоузла. 
Задание: оформить наглядную агитацию в 

школе по ПДД. 

сентябрь Классные 

руководители 

4.  Организация работы ЮИД, изготовить и 

вывесить в школе многоцветный плакат о 

целях и задачах ЮИД. порядке вступления в 

него. предстоящей работе. За счет средств 

школы (или других) приобрести брошюры с 

текстом Правил дорожного движения, форму 

для ЮИД, рабочие тетради. 

сентябрь  

5.  Оборудование уголка безопасности дорожного 

движения Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с ними занятий и 

проведение зачетов по Правилам движения  

октябрь  

6.  Беседы на общешкольных родительских 

собрания на темы:        “Как влияет на 

безопасность детей поведение родителей на 

дороге” 

октябрь Классные 

руководители 

7.  Проведение занятия по истории милиции. 

Провести встречу отряда ЮИД с отличниками 

милиции, ГИБДД. 

ноябрь Классные 

руководители 

8.   Посещение площадки контроля за 

техническим состоянием транспорта. 
Создание схемы остановочного пути 

автомобиля и с помощью этой схемы провести 

в младших классах беседы о недопустимости 

перехода проезжей части перед 

приближающимся транспортом. 

декабрь  

9.  Составление схем безопасных маршрутов 

детей в школу и обратно, принятие мер к 

ограждению опасных для движения детей 

мест. 
 Подготовка к каникулам 

 Сентябрь -
декабрь 

Классные 

руководители 1-
5 классов 

10.  Изучение фазы цикла светофора. 
Сфотографировать работающий светофор. 

Провести для учащихся подшефных классов 

занятие “Трехцветный друг”. Изготовить макет 

светофора и продемонстрировать его работу в 

младших классах и в детском салу. Написать 

январь  
Классные 

руководители 
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рассказ или стихотворение о светофоре. 
11.  Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно”; Ролевая игра 
 

февраль  

12.   Работа на школьной транспортной площадке 

по привитию навыков соблюдения Правил 

дорожного движения. 

  

13.  Встреча с работниками ГИББД «Знай и 

соблюдай Правила дорожного движения”. 
март  

14.  Проведение тематических классных часов 

«Каждому должно быть ясно - на дороге 

кататься опасно” (на коньках, велосипеде, 

мопеде)» 

март Классные 

руководители 

15.  Проведение “Недели безопасности дорожного 

движения” 
март классные 

руководители 
16.  Зачет по программе ЮИД от членов отряда. 

Фотографирование лучших ЮИДовцев. 

Обобщение положительного опыта работы 

ЮИД. Оформление отрядного альбома-
рапорта. 

 

апрель  

17.  Прием зачета по ПДД 
 

май Классные 

руководители 

Критерии, показатели эффективности деятельности МАОУ гимназии №3 в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся: 
Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа.  
• Улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях района, города. 
• Положительная динамика изменения в состоянии психофизического  и нравственного 

здоровья обучающихся. 
• Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 
• Уменьшение количества заболеваемости обучающихся. 
• Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. 
• Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий. 
• Отсутствие у обучающихся вредных привычек. 
• Воспитание «культуры болельщика» – как одного из  важных компонентов воспитания 

коллективных качеств. 
• Повышение  уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 
 

Методика и инструментарий  мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 
 

Этапы Программы 
I. Подготовительно – диагностический. 
1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования экологической 

культуры, сохранения и укрепления своего здоровья. 
2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся. 
3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы. 
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4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся. 
5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в спортивных 

кружках и секциях, экологической деятельности. 
II. Организационно-методический. 
1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с приглашением 

работников здравоохранения. 
2.  Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на производственных 

совещаниях с приглашением работников здравоохранения. 
3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на родительских 

собраниях, общешкольных и классных). 
4. Изучение выполнения программы в параллелях классов. Заслушивание итогов на совете 

школы совещаниях при директоре. 
5. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации данной программы (с 

привлечением медицинских работников, психолога). 
6. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 

экологической культуры младших школьников. 
Ш. Опытно - экспериментальный   
Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов в процессе 

воспитательной и учебной деятельности, формирования экологической культуры. 
1. Использование методов диагностики состояния здоровья и  оздоровительной работы 

включающей: 
 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития; 
 организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в основе профилактику 

и коррекцию основных видов, патологий, предупреждению стрессовых и конфликтных 

ситуаций в коллективе; 
 пропаганда не медикаментозных методов оздоровления; 
 закаливание; 
 различные виды гимнастики; 
2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы риска по 

заболеваемости, в том числе и социального риска. 
3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов. 
4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями).  
5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим правилам. 

6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение; 
 дни здоровья 
 приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики вредных 

привычек, приобретении навыков ЗОЖ  
 работа спортивных секций  
7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры. 
 апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более 

высоким уровнем двигательной активности; 
 организация проведения обязательных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе; 
 введение в практику обязательных домашних заданий по физической культуре. 
8. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся. 
9. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки. 
10. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей  – «Папа, мама и я  

– спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные соревнования). 
11. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 

экологической культуры младших школьников. 
12. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным 

участием в них младших школьников. 
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13. Использование научно-практического потенциала родителей с целью реализации 

программы. 
IV. Итогово – самоуправляющий 
1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов. 
2. Оценка эффективности программ. 
3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ. 
4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся. 
Ожидаемые результаты: 
1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся, так и у 

учителей. 
2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе 

«ученик - учитель» улучшается. 
3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам  сохранения и улучшения здоровья, 

соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного стиля преподавания предметов в 

процессе обучения. 
4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к 

спортивным мероприятиям, спорту. 
5.  Повышение уровьня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни. 
6. Рост уровня проявления общественной активности. 
7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни. 
8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 
9. Рост экологической грамотности учащихся. 
10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников. 
 
Содержание деятельности в рамках программы 
1. Классные часы, беседы. 
2. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 
3. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями. 
4. Правовой практикум. 
5. Проведение спортивных минуток  и динамических пауз  на уроках и переменах.  
6. Организация витаминного питания школьников. 
7. Родительские собрания: 
«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное питание и сон», 

«Народная медицина», «Физическое воспитание девочек», «Физическое воспитание 

мальчиков», «Экологическое воспитание младших школьников», «Роль семьи в воспитании 

экологической культуры ребёнка», досуг и т.п.. 
8. Спортивные  и экологические мероприятия (аукционы, спартакиады, спортивные бои, 

подвижные игры, субботники, экологические акции и т.д.). 
 
 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивной секции). 
Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум 

умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10 - 12 
часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших 

психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков для обучающихся 1-
го уровня обучения основные предметы проводятся на 2 – 3 уроках. Неодинакова умственная 

работоспособность обучающихся и в разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает к 
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середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. 

Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включены либо наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но 

в большем количестве, чем в остальные дни. При составлении расписании уроков используются 

таблица, в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. 
При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов за день 

по сумме всех предметов приходится в основном на вторник и среду. 
В 1 классе, согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут (1 день 5 

уроков); январь-май — 4 урока по 40 минут (1 день 5 уроков). Также для 1 класса проводится 

динамическая пауза (40 минут). 
Режим проветривания помещений 
Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во время 

уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 

учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными условиями, 

направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. 
 Режим уборки помещений 
Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка  с применением 

моющих средств. В туалете, столовой, в вестибюлях влажная уборка проводится после каждой 

перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания 

уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для 

мытья полов готовятся перед непосредственным применением в подсобном помещении в 

отсутствии учащихся и хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в 

местах, недоступных для обучающихся. 
Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится  генеральная 

уборка техническим персоналом с применением разрешённых моющих и дезинфицирующих 

средств.  
Воздушно-тепловой режим 
        Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях 

и кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-24 С, в спортивном зале, обеденном зале – 
18 - 22 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены 

бытовыми термометрами. Ведутся журналы учёта температурного режима.  
 
Расписание внеурочной деятельности  составлено с учётом чередования  двигательной 

и умственной деятельности учащихся 
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
Примерная тематика бесед с родителями 
1 класс: 
• Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 
• Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов. 
• Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
• Особенности физического развития младших школьников. 
2 класс: 
• Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 
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• Основные принципы режима для младшего школьника. 
• Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 
• Гигиена питания. 
3 класс: 
• Физическое воспитание детей в семье. 
• Закаливание. 
• Активный отдых младших школьников. 
• Режим просмотра телевизора. 
4 класс: 
• Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 
• Профилактика бытового травматизма. 
• Профилактика пищевых отравлений. 
• Профилактика уличного травматизма. 

 
 

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
МАОУ ГИМНАЗИИ№3 

(приложение №3) 
 

 Программа коррекционной работы МАОУ гимназии № 3  создавалась при организации 

обучения и воспитания учащихся, требующих дополнительной помощи в освоении 

Образовательной программы.  
Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных 

потребностей детей и осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-
педагогическую (ПМПК) помощь нуждающимся детям; возможность освоения детьми 

Образовательной программы. В программе коррекционной работы  психолого-медико-
педагогическое сопровождение является единой линией по оказанию помощи в решении 

проблем учащихся. Задачи сопровождения – правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 

формирование здорового образа жизни. 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный (раскрывает сущность 

психолого-медико-педагогического сопровождения); диагностико-консультативный (изучение 

ребёнка различными специалистами);  коррекционно-развивающий (создание педагогических 

условий); лечебно-профилактический; социально-педагогический (повышение 

профессионального образования педагогов). 
Одним из успешных условий обучения школьников является организация индивидуальных и 

групповых занятий. Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы учащихся средствами изучаемого 

материала. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранённых функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение 

уровня общего развития; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-
личностной сферы; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Реализация Программы коррекционной работы  осуществляется в четыре этапа: 

концептуальный (направлен на сотрудничество, раскрытие смысла и содержание предстоящей 

работы, ожидаемых результатов); проектный (знакомство педагогов с картой психолог-медико-
педагогического сопровождения школьников, диагностической карты школьных трудностей, 

индивидуальным образовательным маршрутом, дневником наблюдений); технологический 
(осуществляется практическая реализация Программы); заключительный (диагностика, анализ 

результатов, рефлексия). 
С первого класса, по согласованию с родителями, в гимназии № 3 вводится курс занятий с 

психологом «Тропинка к своему Я». Все учащиеся два раза в неделю, по 
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 ООП. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребёнком. Для более полного обследования ребёнка собирается база данных по направлениям: 

сбор сведений о школьнике у педагогов и родителей; изучение истории развития ребёнка; 

изучение работ учащегося; непосредственное обследование ребёнка; выявление причин 

негативного развития ребёнка; анализ материалов обследования на ПМПК; выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию.  
 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам полугодия.  Мониторинговая деятельность предполагает:  
 отслеживание динамики развития учащихся и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
По решению школьного консилиума учащиеся направляются в городской Центр «Детство» 

для более глубокого обследования.  
Результатом коррекционной работы является достижение учащимися планируемых 

результатов Образовательной программы. 
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

психолого-медико-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги логопед врач 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 
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Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины (МУП Детская городская поликлиника № 5, городской Центр «Детство») 
 
 
 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  
— динамика индивидуальных достижений учащихся  по освоению предметных программ; 
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей. 
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся на разных этапах обучения; 
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми.  
— другие соответствующие показатели 

 
Приложение 1 
 
Психолого-педагогическая карта учащегося 
Фамилия, имя: __________________________________ 
Дата рождения: __________________ 
класс: _________  
 
 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 
на начальном этапе обучения 

Уровень 

готовности к 

школьному 

обучению  

Особенности  
протекания процесса 

адаптации к школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности 

учащегося по 

основным 

предметам 

        

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
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Познавательная сфера  Личностные особенности Мотивационно-волевая сфера 

      

 
Биологические факторы: ___________________________________    
Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, 

награды/занятость в системе дополнительного образования): 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Класс 
Уровень актуального 

развития 
Зона ближайшего 

развития 
Сфера нарушений школьной 

адаптации 

Русский язык 

1 
класс 

    
Сложности в обучении, 

воспитании 

        

Литературное чтение 

1 
класс 

    
Трудности в освоении норм 

поведения 

        

 Математика 

1 
класс 

    
Сложности в развитии учебно-
интеллектуальных УН 

        

Окружающий мир 

1 
класс 

    
Особенности социальных 

контактов 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования  
(приложение №2) 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

(приложение №2) 
 

   
3.3. Документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса 
 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения включает следующие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса: 
- годовой календарный учебный график; 
-расписание учебных занятий, внеурочной деятельности обучающихся; 
-рекомендации для учителей по организации контроля текущей успеваемости 

обучающихся, промежуточного и итогового контроля усвоения образовательной программы; 
-свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности образовательного процесса; 
-пакет локальных актов: положений, инструкций, приказов и т.п. для педагогических 

работников по организации деятельности обучающихся. 
· Расписание уроков 
· Расписание индивидуальных занятий 
· Расписание кружков 

Локальные акты 
 
Положение о единых требованиях к школьной форме и внешнему виду учащихся  

МАОУ гимназии № 3 
Положение о системе оценке качества образования (СОКО) 
Положение о мониторинге качества образовательного процесса МАОУ гимназии № 3 
Положение о предметном кабинете 
Положение о военно-патриотическом клубе «Юноармейцы» 
Положение о промежуточной аттестации обучающихся  МАОУ гимназии № 3 
Положение о Школе молодого специалиста 
Положение о штабе воспитательной работы в МАОУ гимназии № 3 
Положение о школьном спортивном клубе «Олимп»  МАОУ гимназии №3 
Положение  о наставничестве 
Положение о классном руководителе МАОУ гимназии № 3 
Положение о школьном (ученическом) самоуправлении 
Положение о дежурном классе 
Положение о ведении классных журналов  МАОУ гимназии  № 3 
Положение о методическом совете МАОУ гимназии № 3 
Положение о рабочей программе и календарно-тематическому планированию по 

предмету учителя  МАОУ гимназии № 3 
Положение об организации получения общего образования в форме семейного 

образования в МАОУ гимназии № 3 
Положение о педагогическом совете МАОУ гимназии № 3 
Положение о внутришкольном контроле 
Положение об организации получения общего образования в форме самообразования 

МАОУ гимназии № 3 
Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому в 
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МАОУ гимназии № 3 
Положение об общем собрании трудового коллектива МАОУ гимназии №3 
Положение об управляющем совете МАОУ гимназии № 3 
Положение о ведении электронных журналов МАОУ гимназии № 3  
Положение о порядке приема обучающихся (воспитанников) в МАОУ гимназию № 3 
Положение о сайте МАОУ гимназии № 3  
Положение о порядке привлечения внебюджетных средств МАОУ гимназии № 3 
Положение о социально-психологической службе МАОУ гимназии № 3 
Положение о создании лагерных смен с дневным пребыванием обучающихся на базе 

МАОУ гимназии № 3  
Положение о методическом объединении МАОУ гимназии № 3 
 

3.4 Система условий реализации ООП НОО в соответствии с       

требованиями ФГОС 
 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами МАОУ гимназии №3;  
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
• контроль за состоянием системы условий. 
 

Кадровые условия реализации ООП НОО 
 

В совокупности Требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми  являются  

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.      
Кадровый потенциал  начального общего образования в МАОУ гимназии №3 составляют: 
• заместитель директора по УВР с функциями администратора начального общего 

образования, ориентированный на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования,  управлять процессом  личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития  обучающихся (учащихся) и 

процессом  собственного профессионального развития;   
• школьный педагог - психолог, деятельность  которого определяется потребностями 

создания  психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития  обучающихся (учащихся),  

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 
• руководитель МО учителей начальной школы-управляющий деятельностью начальной 

школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства,  способный генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи  и опыт;  
• классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. 
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• библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействующий формированию информационной компетентности обучающихся; 
• медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, 

создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию 

школьников; 
МАОУ гимназия №3 на 100% укомплектована педагогическими кадрами для реализации 

ООП НОО, что позволяет проводить обучение в  соответствии учебным планом 

общеобразовательной школы. 
Штат педагогических работников начальной школы составляет 17 педагогов. 

Рациональность распределения нагрузки между работниками является оптимальной. 
Все педагоги имеют высшее образование, позволяющее реализовывать программы, 

соответствующие типу и виду ОУ. 
 

Общее 

количество 

педагогов 

Стаж работы Образование 

до 2х 

лет 
2-5 
лет 

5-10 
лет 

10-
20 
лет 

свыше 

20 лет 
Высшее 

профес- 
сиональное  

Среднее 
профес- 
сиональное  

Не имеют 

профес- 
сионального 
образования 

16 2 0 2 5 7 15 / 94 % 1 / 6 % 0 / 0 % 
         
         

 
Квалификация педагогических кадров ОУ: 
 

Учебный 

год 
Количество 

учителей 

начальных классов 

Процент, имеющих квалификационную категорию 
Высшая 
 

Первая 
 

Вторая  
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
2019-2020 16 5 11 - 4 

      
      
      
      

 
Уровень готовности учителей к реализации  образовательных программ: все учителя 

начальных классов и учителя-предметники, работающие в начальной школе (учитель 

английского языка, учитель физической культуры) прошли КПК по теме «Методические и 

организационные особенности работы учителя школы первой  ступени, связанные с введением 

ФГОС НОО».  
Для достижения результатов ООП НОО МАОУ гимназии №3 в ходе её реализации  в школе 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 
 

 
 
 
 
 
 



 382 

Критерии оценки результативности деятельности 
педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 
Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

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 

В баллах 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

 

 
Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, 

в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками 

и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников МАОУ гимназии №3 к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
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План методической работы  включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методических объединений учителей  по проблемам введения ФГОС. 
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 
 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций. 
Для реализации ООП НОО МАОУ гимназии №3 имеется коллектив  специалистов, 

выполняющих следующие функции. 
 
 
№ 
 п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 
1.  Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

17 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путём обучения поиска, анализа, 

оценки и обработки информации 

1 

3. Административный 

персонал 
Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

организует контроль и текущую 

организационную работу. 

1 

4. Медицинский 

персонал (работа 

по договору с 

МБУЗ городская 

поликлиника № 5) 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников с целью 

сохранения  и укрепления их здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию учащихся. 

2 

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО МАОУ 

гимназии №3  являются: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 



 384 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение 

и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг 

возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с 

ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, 

поддерживать детские объединения, ученическое самоуправление: 
• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой уровень класса, уровень ОУ): 
• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-
нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 

только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 

характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, 

которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние характеристики 

образовательной среды. К ним можно отнести: 
- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 
- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 
- результативные (развивающий эффект). 
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС 

второго поколения. 
2. Предложения по формированию  педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 
3. Предложения по формированию  педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 
В МАОУ гимназии №3 в соответствии с нормативными документами обозначены основные 

направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО: 
 психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

администрации в вопросах психологических знаний, а также  создание условий для 

полноценного  личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 
  психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития; 
 психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического изучения 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определения индивидуальных 

способностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания 

и обучения, развитии, социальной адаптации; 
 психологическая коррекция через активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

тесного взаимодействия всех служб ОУ; 
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 консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросах развития, воспитания и обучения. 
 

Финансовые условия  обеспечения реализации основной образовательной программы  
начального общего образования 

Финансовое обеспечение  реализации ООП НОО МАОУ гимназии №3 опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением 

услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 
Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой 

норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для 

реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений.  
Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов:  
• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по системе РИС (расчётный индикатор ставок) в соответствии с утверждённой 

сметой расходов; для поощрения работников используется надтарифный фонд — по 

существующему положению «О доплатах и надбавках» осуществляется выплата учителям 

начальных классов по системе баллов (бонусов); 
• расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 
• расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ; 
• затраты на приобретение расходных материалов; 
• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов). 
 
Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования 
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  
• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий: урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий); 
• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи  и т.д.); 
• компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
• технические средства обучения (АРМы, магнитная доска, видеомагнитофон,  и т.д.); 
• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.); 
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• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы);  
• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 
• оборудование для проведения перемен между занятиями; 
• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 
• оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования,  учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс 

призван обеспечить):  
наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 
природосообразность обучения младших школьников; 
культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 
предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  
 ФГОС НОО ориентирован на обеспечение  реального перехода от репродуктивных форм 

учебной деятельности к  продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к 

поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей.  
 

В МАОУ гимназии №3  существуют следующие материально-технические условия для 

реализации ООП НОО: 
• Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 
• Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 

г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения людей при пожаре. 
• Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда №  80 

от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 
• Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт здания 

проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 
• Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения —  территория 

общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, имеет следующие зоны: 

зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 
• Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал,  70  посадочных 

мест, буфет-раздаточная. 
• Организовано горячее питание учащихся  в соответствии с СанПиН. 
• В начальной школе 10 кабинетов, из них 4 оснащены автоматизированным рабочим 

местом учителя, оснащены мультимедийными проекторами,  10 кабинетов  - принтером),    
спортзал-1.  

 
Наименование оборудования Место установки 

Интерактивный класс начальной школы Кабинет № 8а 
Мультивизор Кабинет № 1 
Автоматизированное рабочее место учителя Кабинет № 52 
Интерактивная доска Кабинет № 2,4,6,50,52 
Автоматизированное рабочее место учителя Кабинет № 4 
Автоматизированное рабочее место учителя начальных классов Кабинет  № 6 
Автоматизированное рабочее место учителя начальных классов Кабинет № 50 
 

• Имеется библиотека, читальный зал, компьютерный класс, физкультурно – спортивная 

зона, спортивно – игровые площадки.          
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• Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован. 
 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

 Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 
• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 

процесса и т.д.);  
• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся), печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  
• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-
методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-
методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.).  
   Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам МАОУ гимназии №3 начального общего образования, являются: 
- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 
- список цифровых образовательных ресурсов. 

 
Содержание информационно-методических ресурсов 

 
№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
1. Книгопечатная продукция 
 • Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

• ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для 

учителя,  дидактические материалы, КИМы; 
• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся; 
• базисный учебный план (БУП). 
• программа развития универсальных учебных действий; 
• модели итоговой аттестации учащихся начальной школы; 
• модели мониторинговых исследований  личностного развития  учащихся 
начальной школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов 

деятельности; 
• модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов 

образования в начальной школе; 
• научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая 

литература по вопросам  развивающего образования, деятельностной образовательной 

парадигмы, достижения современных результатов образования, организации 

мониторинга личностного развития обучающихся; 
• инструкции, технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика; 
• научно-популярные, художественные  книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана; 
• детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном  мире, детская 

художественная литература; 
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• журналы по педагогике; 
• журналы по психологии; 
• методические журналы по предметам БУПа; 
• предметные журналы 

2. Печатные пособия 
 • демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы;  
• карточки с заданиями;  
• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 

деятелей в соответствии с образовательной программой;  
• хрестоматии, сборники; 
• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека); 
• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, 

леса, луга, сада, озера и т.п.;  
• географическая карта России. Географическая карта Краснодарского края;  
• дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 
 • Объекты, предназначенные для демонстрации.   

• Наглядные пособия. 
• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 
 • видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники 

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных 

художников, художественные технологии, технологические процессы труд людей и 

т.д.); 
• видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 
• презентации основных тем учебных предметов; 
• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 
• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 
• аудиозаписи по литературным произведениям; 
• комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 
Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 

исполнительских коллективов; 
• произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 

произведениям. 
5. Цифровые образовательные ресурсы 
 Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 

• тесты;  
• статические изображения;  
• динамические изображения;  
• анимационные модели;  
• обучающие программы 

 
 

Сетевой график (дорожная карта) 
по формированию необходимой системы условий 

 
№ Тема Ответственные Сроки 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО. 
1 Приказ ОУ на обучение по ФГОС НОО директор октябрь, 2011 г. 
2 Издание приказа о разработке плана-графика  директор октябрь, 2011 г. 
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по обеспечению ведения ФГОС НОО. 
3 Приказ об утверждении плана-графика  по 

обеспечению ведения ФГОС НОО. 
директор октябрь, 2011 г. 

4 Приказ о разработке ООП НОО  директор ноябрь, 2011 г. 
5 Разработка ООП  НОО  рабочая группа ноябрь-декабрь, 

 2011 г. 
6 Утвердить локальные акты, устанавливающие 

требования к различным объектам 

инфраструктуры  школы с учетом требований к 

оснащенности образовательного процесса. 

директор ноябрь, 2011 г. 

7 Приказ об утверждении ООП НОО  директор август, 2011 г. 
8 Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС. 
администрация август, 2011г. 

9 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утвержденного федерального перечня 

учебников. 

администрация август, 2011г. 
 
август, 2019 

10. Разработка и утверждение учебных программ 

1-х классов 
администрация август, 2011г. 

11. Приказ о внесении изменений и дополнений в 

ООП ННО  
директор февраль, 2012 г. 

12. Приказ о создании рабочей группы по 

внесению изменений и дополнений в ООП 

ННО 
 

директор февраль, 2012 г. 
 
февраль 2019 

13. Приказ об утверждении ООП ННО в новой 

редакции 
директор май, 2012 г. 

14. Приказ об утверждении ООП ННО в новой 

редакции 
директор август, 2013 г. 

15. Приказ об утверждении ООП ННО в новой 

редакции 
директор август, 2014 г. 

16. Приказ об утверждении ООП ННО в новой 

редакции 
директор август, 2019 г. 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 
1. Изучение ФГОС НОО. учителя  

начальных классов 
2011 – 2012 гг, 
2012-2018 гг 
2019-2025 гг 

2. Организовать рассмотрение вопросов по теме 

«Особенности построения учебно-
воспитательного процесса в соответствии с 

новым ФГОС начальной школы» на заседания 

МО 

зам. дир. по УВР  В течение года 

3. Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, технологий 

и средств, соответствующих требованиям 

ФГОС. 

учителя  
начальных классов 

В течение года 

4 Определение изменений в существующей 

образовательной системе начальной ступени 

школы, необходимых для приведения ее в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

 август, 2019г. 

5 Информирование родительской 

общественности о ходе и результатах работы 

зам. дир. по УВР, 

МО учителей нач. 
В течение года 
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по введению ФГОС. классов 
6 Обеспеченность учебниками, методическими 

материалами. 
 

 август, 2011 г-
2025 гг. 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей 
при введении ФГОС НОО 

1 Повышение квалификации учителей в сфере 

современных методик и технологий. 
учителя  
начальных классов 

В течение года 

2 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС  общего образования и новыми тарифно-
квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников ОУ 

администрация август, 2019-2025 
г. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 
1 Обеспечение необходимыми материально-

техническими ресурсами. 
директор школы, 

зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по АХЧ 

В течение года 

2 Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к реализации ФГОС 

НОО. 

директор школы, 

зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по АХЧ 

ежегодно 

 
 

Программа управления реализацией ООП НОО МАОУ гимназии №3 
  

Условия 

реализации 

программы 

развития 

Содержание деятельности Ожидаемый результат Сроки исполнения Ответственные 

1. 
Организацио

нно-
содержатель

ные 

Внесение необходимых 

изменений в функциональные 

обязанности администрации, 

руководителей служб. 

Определение ответственности 

руководителей школы и 

педагогов за реализацию 

образовательной программы 

Пакет 

документов. 
2010 – 2011 
учебный год 

Директор 

Формирование творческих 

групп, Координационного 

совета 

Координационны

й совет 
Творческие 

группы. Банк 

творческих, 

контрольно-
измерительных, 

программно-
методических 

работ. 

При 

необходимост

и 

Администрация 

2. 

Кадровые 

Подбор  кадровых ресурсов 

для осуществления 

преподавания   в 1х классах 

Кадровое 

обеспечение. 
постоянно Директор 

Мотивация деятельности 

педагогического коллектива по 

организации развивающей 

Критерии 

стимулирования 

педагогической 

постоянно Управляющий 

совет, комиссия 

по 
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образовательной среды. 

Разработка пакета способов 

стимулирования деятельности 

педагогов. 

деятельности. распределению 

стимулирующих 

Создание условий для 

профессионального 

совершенствования педагогов. 

Дополнения к 

программе  

развития кадров 

постоянно Зам. директора 

по УВР 

Совершенствование системы 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

Повышение 

компетентности 

педагогов. 

постоянно Методическое 

объединение, 

учителя 
Обеспечение многообразия 

форм и методов 

профессионального общения 

педагогов для формирования 

общности ценностных 

ориентаций. 

Представление 

опыта на 

различных 

уровнях 

В системе. Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Выявление степени 

соответствия оценки 

результата деятельности 

учителя  уровню 

образованности ученика. 

Аттестация 

педкадров. 
1 раз в 5 лет Аттестационная 

комиссия 

3. 

Научно-
методически

е 

Подготовка программно-
методического обеспечения. 

Пакет 

документов. 
1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Выявление индивидуальных 

педагогических затруднений. 
Самообразование 

по заявленным 

темам 

май каждого 

года 
Зам. директора 

по УВР 

Определение тематики 

педсоветов, совещаний, 

круглых столов, заседаний 

творческих групп, на которых 

планируется постановка 

вопросов по образовательной  

программе 

Планирование ежегодно Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Теоретическое изучение основ 

современных образовательных 

технологий: интегральные, 

коммуникативные технологии, 

проблемно-диалогические 

технологии, проектные 

технологии, деятельностные 

технологии. 

Применение 

технологий в 

образовательном 

процессе 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора. 

Реализация педагогических 

технологий, форм и методов 

обучения, соответствующих 

требованиям ФГОС 

Изменение 

структуры 

образовательного 

процесса. 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

Диагностика эффективности Коррекция (при постоянно методическое 
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внедрения системы 

педагогических процедур, 

направленных на достижение 

ожидаемого результата 

необходимости) 

основных 

положений 

программы. 

объединение, 

заместители 

директора 

Социально-психологический, 

педагогический и 

методический анализ и 

обобщение полученных 

результатов. Письменная 

подготовка материалов по 

итогам реализации ООП НОО. 

Аналитические 

отчеты, проекты, 

методические 

рекомендации, 

сборники статей, 

выступлений на 

НПК. 

ежегодно методическое 

объединение 

4. 
Информацио

нно-
аналитическ

ие 

    Установление сроков 

промежуточной аттестации 

качества выполнения 

образовательного заказа. 

Пакет 

документов. 
1 раз в год Администрация 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО. 

Пакет 

инструментария. 
постоянно Администрация, 

творческие 

группы 

Информатизация 

образовательной среды школы. 

Медиатизация учебных 

ресурсов. 

Формирование 

информационной 

культуры у 

педколлектива и 

обучающихся. 

Согласно 

программе 

информатиза-
ции 

Администрация 

1. Выявление и сравнительный 

анализ данных о состоянии, 

условиях и результатах 

образовательного процесса. 
2. Составление отчета. 

Аналитический 

материал. 

методический 

сборник по 

результатам 

работы. Отчет 

Ежегодно Администрация 

    5. 

Материально-
технические 

Ресурсное обеспечение ООП 

НОО: бюджетные средства, 

спонсорские средства, 

информатизация, 

медиатизация. Расширение 

библиотечного фонда 

учебников и методических 

пособий, фонда дидактических 

и иных учебно-методических 

материалов. 

Новые 

материально-
технические 

условия. 

Ежегодно Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Проведение мероприятий по 

переоснащению действующих 

учебных кабинетов 

необходимым оборудованием. 

Новые 

материально-
технические 

условия. 

постоянно Директор 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

ООП НОО МАОУ гимназии №3 
 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  
Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса 
  
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 
 
  

Задачи Условия решения поставленных задач 
1.     Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов через 

проекты социальной и профессиональной направленности. 
2.     Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных технологий 
2.     Совершенствование 

методической службы 

школы 

1.     Совершенствование системы внутришкольного контроля. 
2.     Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 
3.     Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и 

их реализация. 
3.     Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в школе. 
2.     Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 
4.     Научно-
психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 
2.     Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.  
3.     Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, научно-
практических конференциях; курсы.  
4.     Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. 
5.     Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в 

период проведения досуга. 
6.     Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. 
7.     Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать их 

в своей деятельности 
5.   Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1.     Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения.  
2.     Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 
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вариативных программ,  технологий. 
  

6.   Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 
2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  
3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях 
  

 
Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 
  

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие 

ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 
  

Задачи Условия решения поставленных задач 
1.     Обновление 

содержания 

школьного 

образования 

1.     Внедрение ФГОС  II поколения. 
 
2.     Разработка содержания рабочих программ по урочной и  

внеурочной деятельности.  
 

2.  Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1.     Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС II поколения. 
2.     Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности. 
3. Использовани

е УМК 
«Планета 

знаний» 

1.     Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности. 
2.     Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  
3.     Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по вопросам 

организации  различных форм учебного процесса. 
4.     
Совершенствова

ние способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1.      Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 
2.     Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы. 
3.     Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

  
  

Направление. Создание в рамках гимназии открытого информационного 

образовательного пространства. 
  

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 
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школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного 

процесса. 
 

 
  
Задачи Условия решения поставленных задач 
1.Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-
компетенции 

обучающихся  

1.   Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение  информационных технологий.  
2.   Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 
3.   Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 
4.   Целенаправленная работа по формированию ИКТ-
компетенции учащихся. 
5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка 

программно-
методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1.   Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  
2.   Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 
3.   Развитие банка программно-методических материалов. 
4.   Создание локальной сети школы. 
5.   Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети   в образовательном процессе. 
  

  
Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 
  
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 
  
Задачи Условия решения поставленных задач 
    
1.      Мониторинг 

психофизического 

развития обучающихся 

и условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2.      Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни школьников 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 
2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов. 
3.      Разработка 

технологий медико- 
педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 
2.   Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении. 
3.   Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 
4.   Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 
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Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов 
по введению ФГОС: 

• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 
• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое 

и информационное сопровождение введения ФГОС; 
• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 
• осуществлено повышение квалификации учителей. 
 
 

 
Контроль за состоянием системы условий ООП НОО МАОУ гимназии №3 

  
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содержательном плане 

образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: 

контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно-
воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, 

научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение 

функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 

средствами обучения; состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения.  
Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; мониторинг изменений в 

образовательном процессе.  
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; 

количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы.    
Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной 

аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, 

по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-
психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах 

деятельности (портфель достижений учащегося).  
Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся.  
Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 
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дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и 

участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне 

класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  
Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации 

педагогических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы 

развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной 

методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в 

инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, результативность либо 

ожидаемые результаты); реализация образовательных программ (развивающего обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); аттестация 

педагогических кадров.  
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - кадровое 

обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки 

школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение 
наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда. 
 
 Система условий реализации ООП НОО  обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ гимназии №3 г.Краснодара. 
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	учащиеся должны уметь (1)
	 показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые объекты, свой населённый пункт;
	 рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы;
	 различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; лекарственные и ядовитые растения);
	 выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а также у водоёмов, в лесу, в горах.
	Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической и повседневной жизни для поиска и обработки дополнительной информации о растительном и животном мире Краснодарского края, промыслах и ремёслах, распространённых на Кубани, и т.д....
	3 класс (34 часа)

	Православие как первооснова духовной культуры. Народное искусство Кубани. Православие как народная культура. Художественная культура Кубани. Кубанский казачий хор
	Планируемые предметные результаты:
	учащиеся должны знать/ понимать


	Планируемые результаты освоения учебного предмета ОРКСЭ в 4 классе:
	Предметные результаты изучения ОРКСЭ в 4 классе:
	Содержание учебного предмета ОРКСЭ в 4 классе:
	Пояснительная записка
	Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
	Условия для самореализации учащихся.
	Содержание воспитательной деятельности.

	Одной из причин становится рост самосознания и интерес к национальной истории, наблюдающиеся с 90-х гг. в России на фоне политических споров о путях дальнейшего развития России. В центре внимания наших соотечественников, в том числе и молодёжи, оказыв...
	Особое значение область истории религиозной культуры приобретает для творчески одарённых школьников, для верующих детей. Реализация авторского проекта «Религиоведческое образование в государственной школе» позволило убедиться в особой востребованности...
	И, конечно же, нельзя недооценивать причин общекультурного и коммуникативного характера, обусловленных расширением связей с другими народами, приобщением к их традициям и культурам. В особой помощи нуждаются мигранты, нашедшие в России новую родину и ...
	Курс «История религиозной культуры» построен с учётом обозначенных выше проблем современной российской действительности и призван способствовать их решению, используя возможности государственных (светских) школ обычного типа и учреждений повышенного у...
	Планируемые результаты освоения учебного предмета.
	Личностные результаты
	СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Первый год обучения (33 ч)
	Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку у...
	Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
	Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогич...
	Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
	Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих при...
	• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, ...
	• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);
	• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
	• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
	• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
	• опора на положительный опыт семейного воспитания.
	Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприя...
	Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования.
	Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предше...
	В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрани...

	Критерии, показатели эффективности деятельности МАОУ гимназии №3 в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся:
	Методика и инструментарий  мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

	3.1. Учебный план начального общего образования
	(приложение №2)
	Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Финансовые условия  обеспечения реализации основной образовательной программы  начального общего образования
	Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной программы  начального общего образования
	Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования

	Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: ко...
	Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья о...
	Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;...
	Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, по п...
	Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, напра...
	Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе дополни...
	Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной методической темой (р...
	Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиате...
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