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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Проводниковской основной общеобразовательной школы 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

нового поколения (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Настоящая программа определяет концепцию развития начальной школы и основные направления деятельности по её реализации. 

Цель создания программы: создание условий для эффективного развития начального образования младших школьников в ходе 

обновления содержания общего образования и введения федеральных государственных стандартов второго поколения. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования: обеспечение планируемых результатов 

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

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

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

 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); 
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 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. 

Задачи основной образовательной программы: 

 обеспечить адаптацию начальных классов к изменениям, инициированным процессом модернизации образования (сформировать у 

обучающихся социальную мобильность, научить адаптироваться к последующей ступени образования); 

 определить оптимальное содержания образования обучающихся с учётом требований современного общества к выпускнику 

начальной ступени общего образования (обеспечить овладение каждым обучающимся максимально возможным уровнем 

обученности и развития в соответствии с их потребностями и возможностями); 

 повысить профессионализм педагогов и воспитателей через их вовлечение в непосредственный процесс разработки, реализации и 

развития всех компонентов учебно-методического комплекса; 

 укрепить ресурсную базу школы с целью обеспечения её эффективного развития. 

Разделы основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

3. Учебный план начального общего образования школы. 

4. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования. 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

8. Программа коррекционной работы. 
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9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Этапы реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Ориентировочный (первая половина 2011 учебного года) – выявление перспективных направлений развития начального общего 

образования, моделирование его нового качественного состояния. 

2. Основной этап (2011-2014 учебные годы) – освоение программ начального общего образования, переход школы первой ступени в новое 

качественное состояние на основе федеральных стандартов начального общего образования. 

3. Обобщающий этап (2014-2015 учебный год) – анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

начальной ступени общего образования. 

Управление основной образовательной программой начального общего образования (далее - ООП НОО): педагогический совет 

школы оставляет за собой право корректировки ООП НОО. Управление реализацией программы осуществляется директором и заместителем 

директора по УВР. 

Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

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

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

образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования закреплены в заключённом между ними и 

школой договоре (Приложение 9), отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 
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Информационная справка о школе 

Школа расположена в одном здании. Имеется спортивный зал, спальня. Медицинское обслуживание осуществляется медсестрой по 

договору с Федосьинской участковой больницей . За последние годы школа заметно укрепила свою материально-техническую базу: 

заменена вся школьная мебель (ученические столы и стулья, учительский стол и стул, классные доски), имеется 4 мультимедийных 

проектора, 19 компьютеров.   

 История школы начинает отсчёт с начала 1870 года - открыто Федосьинское земское начальное училище. В 1889 – 1900 учебном году 

Федосьинская школа являлась единственным общеобразовательным земским учреждением  Федосьинской волости. В 1930 годы школа стала 

неполной средней. В 1970 году произошла реорганизация Федосьинской школы, и на центральной усадьбе совхоза «Проводник» открылось 

новое здание школы. В этом же году в Проводниковскую восьмилетнюю  школу влилась и Колодкинская начальная школа. В мае месяце 

1975 года  Проводниковская восьмилетняя школа была реорганизована в среднюю с производственным обучением по подготовке 

трактористов и мастеров машинного доения.  И, наконец,  в 1997 году  название школы было изменено на муниципальное 

общеобразовательное учреждение Проводниковская средняя общеобразовательная школа. В 2000 году в школе был открыт краеведческий 

музей, работа которого отмечена дипломами лауреата в областных конкурсах школьных музеев. Постановлением от 18 мая 2002 года № 104 

– ПГ губернатора Московской области Громова Б.В.  МОУ Проводниковской средней общеобразовательной школе присвоено имя Героя 

Российской Федерации, лётчика, капитана Маслова А.С., нашего земляка, погибшего 26.06.1941 года. «Нравственное воспитание детей» - 

общешкольная методическая тема, которая была ведущей с самого зарождения педагогического коллектива. На новом этапе: «Личностно-

ориентированное обучение и воспитание учащихся, направленное на возрождение российской культуры, нравственности, духовности».  

Главное направление в воспитательной работе: «Патриотическое и духовно- нравственное воспитание учащихся». В 1-6 классах - введено 

эстетическое воспитание.  

    Располагая двумя районными экспериментальными площадками, школа проводит инновационную работу по темам: № 1 «Духовно-

нравственное воспитание детей» и № 2 «Обучение и психическое развитие ребёнка в ситуациях школьного взаимодействия детей», реализуя 

программу развития «Школа полного дня». По каждому направлению разработаны положения и авторские программы, проведены районные 

и областные семинары по распространению опыта работы. 
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    Творческие коллективы учащихся школы были лауреатами и победителями областных конкурсов: Детский хор (руководитель Южина 

Л.А.)  удостоен  Диплома  III степени  на  областном «Фестивале  смотре  хоровых коллективов А. В. Свешников и современность», 2007 г., 

Лауреат II –ой степени на 1-ом детском Всероссийском пасхальном вокальном фестивале в конкурсе «Светлая седмица»; Грамота, I  место, 

Областной конкурс школьных музеев «Реликвия военных лет», посвященный 60 – летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. в номинации «Победа ковалась в тылу», 2005 г.; Диплом III степени областного конкурса школьных 

музеев «Экскурсия в историю Московии» в номинации «Военно-исторические экскурсии», 2008 г. 

За последний год уровень обученности и качества на ступени начального образования составил: 

Показатели 2008-2009 учебный год 

Качество 38,1% 

Обученность 96% 

Младшие школьники постоянно участвуют в творческих конкурсах разных уровней, занимают призовые места. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

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

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

•         обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

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

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

Цели-ориентиры. Определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?». 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 
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работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

•     двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

•     программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение»,  «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

2.1. Формирование универсальных учебных действий. 

(личностные и метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

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

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

2.1.1. Личностные универсальные учебные действия. 

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, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•         учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
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•         ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

•         способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•         основы гражданской идентичности личности 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; 

•         ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

•         знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

•         развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

•         эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•         установка на здоровый образ жизни; 

•         основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, 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 образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения; 

•         выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

•         устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
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•         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 учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

•         установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

•         осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

•         эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

•         принимать и сохранять учебную задачу; 

•         учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

•         планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•         учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•         осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 
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•         оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

•         адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

•         различать способ и результат действия; 

•         вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•         преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•         проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•         самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

•         осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания. 

2.1.3. 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 Интернета; 
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•         осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

•         использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

•         строить сообщения в устной и письменной форме; 

•         ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•         основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

•         осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

•         осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•         проводить сравнение; 

•         устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•         строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

•         обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

•         осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

•         устанавливать аналогии; 

•         владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•         осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

•         записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

•         создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•         осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

•         осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

•         осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

•         строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

•         произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

2.1.4. 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 партнёра в общении и взаимодействии; 

•         учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

•         формулировать собственное мнение и позицию; 
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•         договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

•         строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

•         задавать вопросы; 

•         контролировать действия партнёра; 

•         использовать речь для регуляции своего действия; 

•         адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

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 её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

•         продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

•         с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

•         задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

•         осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
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•         адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•         адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

2.2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

•         находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

•         определять тему и главную мысль текста; 

•         делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

•         вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

•         сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

•         понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 
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•         понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

•         понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

•         использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

•         ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

•         работать с несколькими источниками информации; 

•         сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

2.2.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•         пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

•         соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

•         формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

•         сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

•         составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•         делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

•         составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

2.2.3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

•         высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

•         оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

•         на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

•         участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         сопоставлять различные точки зрения; 

•         соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

•         в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

7.3. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. У них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
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•         научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

•         сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

•         получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

7.3.1. Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика 

Выпускник научится: 

•         различать звуки и буквы; 

•         характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

•         знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•         соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

•         находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

•         различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•         различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

•         выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•         определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•         подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 



21 

 

•         различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

•         оценивать уместность использования слов в тексте; 

•         выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

•         определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, склонение; 

•         определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж; 

•         определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

•         находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

•         различать предложение, словосочетание, слово; 

•         устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 
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•         классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

•         определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

•         находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

•         выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 

•         выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

•         различать простые и сложные предложения. 

2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

•         применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

•         определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

•         безошибочно списывать текст объёмом 80– 90 слов; 

•         писать под диктовку тексты объёмом 75– 80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

•         проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•         осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

•         подбирать примеры с определённой орфограммой; 

•         при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

•         при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи». 

Выпускник научится: 

•         оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

•         соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

•         выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

•         самостоятельно озаглавливать текст; 

•         составлять план текста; 

•         сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         создавать тексты по предложенному заголовку; 

•         подробно или выборочно пересказывать текст; 
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•         пересказывать текст от другого лица; 

•         составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

•         анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

•         корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

•         анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

•         соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

2.4. Литературное чтение.  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу начального общего образования: 

•         осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам, у него будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

•         научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника; 

•         получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей. Осмыслит 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

•         начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений. Получит 

возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь». Познакомится с 
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правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 

формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

•         освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

•         полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор; 

•         приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и использовать информацию 

для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

•         осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

•         осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

•         оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

•         вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 
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•         работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по 

контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

•         читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

•         читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

•         ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

•         ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

•         использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

•         использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся 

в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

•         передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

•         коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

•         ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

•         составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному 

образцу; 



27 

 

•         самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

•         осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

•         осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

•         определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

•         доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

•         на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

•         писать отзыв о прочитанной книге; 

•         работать с тематическим каталогом; 

•         работать с детской периодикой. 

2.4.2. Творческая деятельность. 

Выпускник научится: 

•         читать по ролям литературное произведение; 

•         использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на 

основе плана); 
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•         создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

•         создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

•         работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

•         способам написания изложения. 

2.4.3. Литературоведческая пропедевтика. 

Выпускник научится: 

•         сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

•         отличать прозаический текст от поэтического; 

•         распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

•         определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

•         создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 
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2.5. Иностранный язык (английский). 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

•         сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

•         будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

•         сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

2.5.1. Коммуникативные умения. 

Говорение 

Выпускник научится: 

•         участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

•         составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•         рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
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•         воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

•         составлять краткую характеристику персонажа; 

•         кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

•         понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

•         воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

•         использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•         соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

•         читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

•         читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале; 
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•         читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•         не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

•         выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

•         писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

•         писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

•         составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

•         заполнять простую анкету; 

•         правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

2.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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•         воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

•         пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

•         списывать текст; 

•         восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•         применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка; 

•         отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

•         группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•         уточнять написание слова по словарю; 

•         использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•         различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

•         соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

•         различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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•         корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

•         соблюдать интонацию перечисления; 

•         соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

•         читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•         узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

•         восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•         оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•    узнавать простые словообразовательные элементы; 

•    опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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•    распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

•    распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

•         использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there 

are; 

•         оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there 

any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

•         образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в речи; 

•         распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

2.6. Математика. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования: 

•         научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

•         овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 
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•         научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

•         получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

•         познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

•         приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

 

7.6.1. Числа и величины. 

Выпускник научится: 

•         читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

•         устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

•         группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

•         читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; год – месяц – неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, 
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метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

•         выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

  

2.6.2. Арифметические действия. 

Выпускник научится: 

•         выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

•         выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

•         выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

•         вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         выполнять действия с величинами; 

•         использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 



37 

 

•         проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

2.6.3. Работа с текстовыми задачами. 

Выпускник научится: 

•         анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

•         решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1– 2 действия); 

•         оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

•         решать задачи в 3– 4 действия; 

•         находить разные способы решения задачи. 

2.6.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

•         описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

•         распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

•         выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 
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•         использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

•         распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

•         соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

2.6.5. Геометрические величины. 

Выпускник научится: 

•         измерять длину отрезка; 

•         вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

•         оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

2.6.6. Работа с информацией. 

Выпускник научится: 

•         читать несложные готовые таблицы; 

•         заполнять несложные готовые таблицы; 

•         читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•         читать несложные готовые круговые диаграммы; 

•         достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

•         сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

•         распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

•         планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

•         интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

•    получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•    обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

•    приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё 

место в ближайшем окружении; 

•    получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 
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•    познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

•    получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

•    примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

2.7.1. Человек и природа. 

Выпускник научится: 

•         узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

•         описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

•         сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

•         проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

•         использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

•         использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
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•         использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

•         обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

•         определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

•         понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

•         моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

•         осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

•         пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

•         выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

•         планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

2.7.2. Человек и общество. 
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Выпускник научится: 

•         узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – Москву, свой регион и его главный город; 

•         различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

•         используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

•         оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

•         использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

•         ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние 

на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

•         наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

•         проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 
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•         определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2.8. Музыка. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

2.8.1. Музыка в жизни человека. Выпускник научится: 

•         воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

•         ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

•         воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

•         организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 



44 

 

2.8.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

•         соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

•         наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

•         общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

•         использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

•         владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

2.8.3. Музыкальная картина мира. 

Выпускник научится: 

•         исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

•         определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 
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•         оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

•         оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся: 

•     будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

•     начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

•     сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, – 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

•     появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
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•    установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•    будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

•    овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

•    смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

•    научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

•    получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

•    смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

2.9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Выпускник научится: 
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•         различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

•         различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

•         эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

•         узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

•         приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

•         видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства 

в доме, на улице, в театре); 

•         высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

2.9.2. Азбука искусства. Как говорит искусство. 

Выпускник научится: 

•         создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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•         использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

•         различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

•         создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

•         наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

•         использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

•         моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

•         выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

2.9.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

•         осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 
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•         выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений 

и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

•         передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

•         понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

•         изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

•         изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

2.10. Технология. 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего образования: 

•     получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, 

об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

•     получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

•     получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 
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•     научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, 

распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

•    овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

•    получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

•    познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

•    получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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•         называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том 

числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

•         понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

•         анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

•         организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         уважительно относиться к труду людей; 

•         понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и уважать их; 

•         понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

2.10.2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

•         на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
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•         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; 

•         применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

•         выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

•         прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

2.10.3. Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 

•         анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

•         решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

•         изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•         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. 

 

2.10.4. Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: 

•         соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

•         использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

•         создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

2.11. Физическая культура. 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

•         начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

•         начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
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•         узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

•     освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

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

•     научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

•     освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости 

от условий проведения занятий; 

•     научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать 

величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

•     научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

•     приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

•     освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

2.11.1. Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 
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•         ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

•         раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

•         ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

•         организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

•         характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

2.11.2. Способы физкультурной деятельности. 

Выпускник научится: 

•         отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

•         организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале 

и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

•         измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

•         вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

•         целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

•         выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

2.11.3. Физическое совершенствование. 

Выпускник научится: 

•         выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы); 

•         выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

•         выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

•         выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

•         выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

•         выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 

•         выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•         сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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•         выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

•         играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

•         выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

•         плавать, в том числе спортивными способами; 

•         выполнять передвижения на лыжах. 
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3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися  ООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

•         ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

•         обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) системы образования на 

основании полученной информации о достижении гимназией, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в уточнении и распространении общего 

понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

•    оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

•    оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и работников 

образования; 
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•    оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

При оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой 

междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой 

учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназванных процедур, ведётся на основе 

контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 
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•    самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

•    морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

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

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

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

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

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

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

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

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

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

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

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
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   знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

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

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 

результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

•    В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося указанных выше 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

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

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

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

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

•     умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 
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•     умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

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

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

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

действий. 

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

учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Достижение метапредметных результатов может выступать: 

         как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

         как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. 

         в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе (использование проверочных заданий). 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 
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Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён прежде всего понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная составляющая предметных результатов. В 

основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе 

«Выпускник научится».) 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся 
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только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому, родному языкам и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

•       речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией, а также 

•       коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки – уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. 

8.1. Организация накопительной системы оценки.  

Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель достижений обучающегося, понимаемый 

как сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее: 

•    поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

•    поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
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•    развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

•    формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения.  

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели 

достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

• «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
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По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1)   сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2)   сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3)   индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

3.2. Итоговая оценка  выпускника и её использование при переходе от начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

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

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

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

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

действиями. 

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

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

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

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

практических задач средствами данного предмета. 

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

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

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
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Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

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

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

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

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

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

следующей ступени общего образования. 

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

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

50% заданий базового уровня. 

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

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

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

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

утверждением характеристики выпускника, в которой: 

         отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

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

проблем развития ребёнка; 

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

следующей ступени обучения. 

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

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 
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образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом форме: 

•    о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе; 

•    о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и переведённых на следующую ступень 

общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем образования проводится на основе 

мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее 

целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования осуществляется в ходе их 

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

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

   результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

   условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

   особенностей контингента обучающихся. 
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4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта. Призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом: ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 
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2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

нуждается; 

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

решения с учётом позиций всех участников; 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

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

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

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

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

художественной культурой; 

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

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

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

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

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

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

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий: в составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

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; 
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• 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 организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

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

неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивациионного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 
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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 текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

   понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

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

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
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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, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

 

  Работа с текстом Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД  

Русский язык Понимание на слух 

информации, 

содержащейся в 

тексте. Определение 

основной мысли 

текста, передача его 

содержания по 

вопросам. 

Выборочное чтение с 

целью нахождения 

необходимого 

материала. 

Осознанное чтение 

слов, 

словосочетаний, 

предложений, 

Формирование навыков 

аккуратного письма с 

учетом гигиенических 

требований. 

Формирование навыков 

ценностного и 

смыслового действия. 

Формирование 

осознанной мотивации. 

 Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя и 

самостоятельно.  

Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

Осознание цели и 

ситуации устного 

общения. 

Орфографическое 

чтение 

(проговаривание) при 

Формирование 

логических 

действий анализа, 

сравнения, 

установления 

причинно-

следственных связей. 

Понимание учебного 

текста. 

Формулирование 

простых выводов на 

основе информации, 

содержащейся в 

тексте. Интерпретация, 

обобщение, анализ, 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. Соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Слушать и понимать речь 

других, в том числе с 

людьми, плохо владеющими 

русским языком. Выбор 

языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 
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текстов. 

Выразительное 

чтение текста. 

Определение 

значения слова по 

тексту или уточнение 

значения с помощью 

толкового словаря. 

Комплексная работа 

над структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректирование 

порядка 

предложений и 

частей текста. 

Составление плана к 

тексту, создание 

собственных текстов 

по предложенным 

планам. 

письме под диктовку 

и при списывании. 

оценка содержания и 

языковых 

особенностей. 

Списывание, письмо 

под диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами. 

Письменное 

изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного. 

Развитие умения 

ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради и классной 

доски. Восприятие 

слова как объекта 

изучения, материала 

для анализа. 

поступки. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных, жизненных 

речевых ситуаций и 

впечатлений.  

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

Математика Осмысленное чтение 

и восприятие текста. 

Выделение главной 

мысли текста.  

Деление текста на 

смысловые части. 

Выборочное чтение с 

целью нахождения 

необходимого 

материала. 

Определение 

Освоение системы 

социально принятых 

знаков и символов, 

существующих в 

современной культуре 

и необходимых как для 

обучения, так и для его 

социализации. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя и 

самостоятельно.  

Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

Определять, в каких 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. Соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета. Слушать и 

понимать речь других. 

Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения. 

Высказывать свою точку 

зрения на события. 
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основной мысли 

текста, передача его 

содержания по 

вопросам. 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  

Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

Использовать в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Планирования 

последовательности 

шагов при решении 

задач. Различения 

способа и результата 

действия; выбора 

способа достижения 

поставленной цели. 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Анализировать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

Использование 

знаково-

символических 

средств для 

моделирования 

математической 

ситуации, 

представление 

информации; 

сравнение и 

классификация по 

существенному 

основанию.  

Моделирование, выбор 
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наиболее эффективных 

способов решения 

задач. 

Литературное 

чтение 

Самостоятельное 

определение темы, 

главной мысли, 

структуры; деление 

текста на смысловые 

части, их 

озаглавливание. 

Умении работать с 

разными видами 

информации. 

Понимание заглавия 

произведения, его 

адекватное 

соотношение с 

содержанием. 

Самостоятельное 

воспроизведение 

текста с 

использованием 

выразительных 

средств языка, 

специфической для 

данного 

произведения 

лексики, рассказ по 

иллюстрациям, 

пересказ. 

Нахождение в тексте 

слов и выражений, 

характеризующих 

Смыслообразования 

через прослеживание 

судьбы героя и 

ориентацию учащегося 

в системе личностных 

смыслов. Оценка  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. Осознание того, 

что фольклор есть 

выражение 

общечеловеческих 

нравственных правил и 

отношений. Осознание 

понятия «Родина», 

представления о 

проявлении любви к 

Родине в литературе 

разных народов. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности путём 

знакомства с 

героическим 

историческим 

прошлым своего 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Осознание цели речевого 

высказывания. 

Уметь сравнивать и 

определять цели 

создания разных 

видов текста. 

Прогнозирование 

содержания книги по 

ее названию и 

оформлению. 

Анализ, мотивы 

поступка персонажа. 

Сопоставление 

поступков героев по 

аналогии или по 

контрасту. 

Выявление 

авторского 

отношения к героям 

на основе анализа 

текста, авторских 

пометок, имен 

героев. Знакомство с 

простейшими 

приёмами анализов 

различных видов 

текста: установление 

Адекватное понимание 

содержания звучащей 

речи. Умение отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

определение 

последовательности 

событий. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Умение задавать 

вопрос по 

услышанному 

произведению. Иметь 

представление о 

разных видах текста. 

Умение отличать текст 

от набора 

предложений. 

Привлечение 

справочных и 

иллюстративно-

изобразительных 

материалов. Выбор 

книг на основе 

рекомендованного 

списка, картотеки, 

открытого доступа к 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. Участие в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступление товарищей, 

дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. Соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Слушать и понимать речь 

других, в том числе с 

людьми, плохо владеющими 

русским языком. Выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. Критично 

относиться к своему 

мнению. 
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героя и событие. 

Воспроизведение 

текста с опорой на 

ключевые слова, 

модель, схему. 

народа и своей страны 

и переживания 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениям её 

граждан. 

причинно-

следственных связей. 

Построение 

алгоритма 

деятельности по 

воспроизведению 

текста. 

книгам библиотеки. 

Умение пользоваться 

алфавитным 

каталогом. 

Доказательство 

собственной точки 

зрения с опорой на 

текст или собственный 

опыт. 

Окружающий 

мир 

Составление плана 

ответа к тексту. 

Умение 

сформулировать 

вопрос к тексту. 

Создание 

собственных текстов 

по предложенным 

планам.   

Умении работать с 

разными видами 

информации. 

Воспроизведение 

текста с опорой на 

ключевые слова. 

Умение высказывать 

свою точку зрения на 

прочитанный текст.  

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». Уважение к 

своему народу, к своей 

родине. Осознание 

ценности природы и 

необходимости нести 

за нее ответственность. 

Соблюдение правила 

экологического 

поведения. Стремление 

к сохранению и 

укреплению своего 

здоровья. Воспитание 

внимания, 

уважительного 

отношения к людям с 

ОВЗ, забота о них.  

Формирование умения 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

Овладение 

начальными 

формами 

исследовательской 

деятельности, 

включая умения 

поиска и работы с 

информацией. 

Планирование 

поведения в школе, 

на уроке. 

Саморегуляция и 

поведения в семье и 

обществе. 

Формирование 

самостоятельности 

принятия решений в 

различных 

жизненных 

ситуациях.  

Формирование 

логических действий 

сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, 

классификации 

объектов живой и 

неживой природы на 

основе внешних 

признаков или 

известных 

характерных свойств; 

установления 

причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в 

том числе на 

многообразном 

материале природы и 

культуры родного 

края. Формирование 

действий замещения и 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. Выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. Критично 

относиться к своему 

мнению. 
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различать 

государственную 

символику Российской 

Федерации и своего 

региона, описывать 

достопримечательности 

столицы и родного 

края, находить на карте 

Российскую 

Федерацию, Москву – 

столицу России, свой 

регион и его столицу; 

ознакомление с 

особенностями 

некоторых 

зарубежных стран; 

формирование основ 

исторической памяти – 

умения различать в 

историческом времени 

прошлое, настоящее, 

будущее, ориентации в 

основных исторических 

событиях своего народа 

и России и ощущения 

чувства гордости за 

славу и достижения 

своего народа и России, 

фиксировать в 

информационной среде 

элементы истории 

семьи, своего региона; 

моделирования 

(использования 

готовых моделей для 

объяснения явлений 

или 

выявления свойств 

объектов и создания 

моделей). 



81 

 

формирование основ 

экологического 

сознания, грамотности 

и культуры учащихся, 

освоение элементарных 

норм 

адекватного  

природосообразного  

поведения;  развитие 

морально-этического 

сознания — норм и 

правил 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, социальными 

группами и 

сообществами. 

Принятие  

правил здорового 

образа жизни, 

понимание 

необходимости 

здорового образа жизни 

в интересах укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья. 

Формирование 

уважительного 
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отношения к взрослым. 

  

Иностранный 

язык 

Выразительно читать 

вслух небольшие 

тексты. Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, догадываться 

о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским 

языком. 

Игнорировать 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. Выделять 

основную мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте. 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в её 

общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к 

другим странам и 

народам, 

компетентности в 

межкультурном 

диалоге. 

Знакомство 

обучающихся с 

культурой, историей и 

традициями других 

народов и мировой 

культурой 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя и 

самостоятельно.  

Осознание цели и 

ситуации устного 

общения. 

Систематизировать слова 

по тематическому 

принципу. Делать 

обобщение на основе 

структурно-

функциональных схем 

простого предложения. 

Построение 

алгоритма 

деятельности по 

воспроизведению 

текста. 

Смыслового чтения 

(понимание смысла 

текста и умение 

прогнозировать 

развитие 

его сюжета; умение 

задавать вопросы, 

опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

сочинение 

оригинального текста 

на основе плана). 

Начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор, 

используя речевые 

клише. Поздравлять, 

выражать пожелания и 

реагировать на них. 

Выражать 

благодарность, 

согласие, отказ. 

Вежливо 

переспрашивать. 

Переходить с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего 

и наоборот. 

Общее речевое развитие 

на основе 

формирования 

обобщённых 

лингвистических 

структур грамматики и 

синтаксиса;  развитие 

произвольности и 

осознанности 

монологической и 

диалогической речи;  

развитие письменной 

речи;  формирование 

ориентации на 

партнёра, его 

высказывания, 

поведение, 

эмоциональное 

состояние и 

переживания; 

уважение интересов 

партнёра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника 

форме. 
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Обращаться с 

просьбой. Соглашаться 

и не соглашаться 

выполнить просьбу. 

Выражать 

эмоциональную 

оценку обсуждаемых 

событий. Просить о 

чем – либо. Понимать 

в целом речь учителя. 

Распознавать на слух, 

понимать речь 

одноклассника и 

учителя. Находить 

значения незнакомых 

слов в словаре. 

Владеть основными 

правилами 

орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных слов. 

Заполнять анкету. 

Писать краткие 

поздравления, письмо 

зарубежному другу с 

опорой на образец. 

Технология Отбор и анализ 

информации, ее 

использование в 

организации работы. 

Чтение условных 

графических 

изображений. 

Формирование картины 

мира материальной и 

духовной 

культуры как продукта 

творческой предметно-

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Моделирование и 

планирование 

работы. 

Использование схем, 

карт и моделей. 

Развитие знаково-

символического и 

пространственного 

мышления, 

Работа в малых 

группах. 

Осуществление 

сотрудничества, 

выполнение 

социальных ролей. 

Несложные 
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преобразующей 

деятельности человека. 

Понимание, что 

результатами труда 

человека (разных 

народов России)  

является разнообразие 

предметов 

рукотворного мира – 

архитектура, техника, 

предметы быта, 

декоративно-

прикладного искусства 

и т.д. Формирование 

бережного отношения к 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

Ознакомление 

обучающихся с миром 

профессий и их 

социальным значением, 

историей их 

возникновения и 

развития 

как первой ступенью 

формирования 

готовности к 

предварительному 

профессиональному 

самоопределению. 

Использование 

проектных форм 

работы для 

реализации учебных 

целей. Умение 

составлять план 

действий и 

применять его для 

решения задач. 

Прогнозирование 

(предвосхищение 

будущего результата 

при различных 

условиях 

выполнения 

действия), контроль, 

коррекцию и оценку. 

Рациональное 

размещение на 

рабочем месте 

материалов и 

инструментов, 

распределение 

рабочего времени. 

Оказание доступных 

видов помощи 

взрослым и 

сверстникам. 

творческого и 

репродуктивного 

воображения на 

основе развития 

способности к 

моделированию и 

отображению объекта 

и процесса его 

преобразования в 

форме моделей 

(рисунков, планов, 

схем, чертежей). 

Формирование 

навыков выстраивания 

последовательности 

практических действий 

и технологических 

операций. 

Использование 

измерений и 

построений для 

решения практических 

задач. 

коллективные, 

групповые и 

индивидуальные 

проекты. Формирование 

культуры 

межличностных 

отношений в 

совместной 

деятельности. 

Взаимодействие и 

установление связи 

поколений с 

ветеранами, 

пенсионерами, 

инвалидами через 

организацию 

праздников  и 

результатов проектной 

деятельности 

(изготовление 

подарков, сувениров, 

помощь в быту). 

Развитие планирующей 

и регулирующей 

функции речи 

Музыка Формировать умение Формирование Умение Формирование умения  Развитие эмпатии и умения 

выявлять выраженные в 



85 

 

работать с разными 

источниками 

информации, 

развивать 

критическое 

мышление, 

способность 

аргументировать 

свою точку зрения по 

поводу музыкального 

искусства. 

эстетических и 

ценностно-смысловых 

ориентации, 

создающих основу для 

формирования 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении. 

Приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры 

и традициям, 

многообразию 

музыкального 

фольклора 

России, образцам 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Формирование 

российской 

гражданской 

организовывать свою 

деятельность в 

процессе познания 

мира через 

музыкальные образы, 

определять ее цели и 

задачи, выбирать 

средства реализации 

этих целей и 

применять их на 

практике. Оценивать 

достигнутые 

результаты. 

замещения 

и моделирования. 

Формирование 

представления о 

музыкальных жанрах. 

Умение выявлять 

сходства и различия 

музыкальных и 

речевых интонаций. 

Формирование 

восприятия 

музыкальной речи как 

способа общения 

между людьми и 

эмоционального 

воздействия.  

музыке настроения и чувства 

и передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

Умение работать в группе. 

Умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать 

своё мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения по поводу 

музыкального искусства. 

Критично относиться к 

своему мнению. 
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идентичности и 

толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном 

обществе. 

ИЗО Формирование 

умений 

эмоционального и 

художественного 

выражения образов 

литературных 

персонажей 

средствами 

изобразительного 

искусства. 

Приобщение к мировой 

и 

отечественной культуре 

и освоение 

сокровищницы 

изобразительного 

искусства, народных, 

национальных 

традиций, искусства 

других народов 

обеспечивают 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

эстетических 

ценностей и вкусов, 

новой системы 

мотивов, включая 

мотивы творческого 

самовыражения, 

способствуют развитию 

позитивной самооценки 

и самоуважения 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

Формирование 

замысла, умения 

планировать и 

организовывать 

действия в 

соответствии с 

целью. Выбор 

средств 

художественной 

выразительности для 

создания 

живописного образа 

в соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Формированию 

логических операций 

сравнения, 

установления 

тождества и различий, 

аналогий, причинно-

следственных связей и 

отношений. 

Формирование 

замещения и 

моделирования в 

продуктивной 

деятельности 

учащихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного 

мира. Формирование 

представлений о 

возможностях 

использования 

навыков 

художественного 

конструирования и 

моделирования в 

жизни человека. 

Участие в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств 

произведений 

изобразительного искусства, 

выражение своего 

отношения к произведению. 

Умение работать в группе. 

Умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать 

своё мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения по поводу 

музыкального искусства. 

Критично относиться к 

своему мнению. 
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учащихся. Участие в 

различных видах 

изобразительной, 

декоративно-

прикладной и 

художественно-

конструкторской 

деятельности. 

Физическая 

культура 

  Формирование основ 

общекультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности как 

чувства гордости за 

достижения в мировом 

и отечественном 

спорте. 

Освоение моральных 

норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, 

готовности принять на 

себя ответственность. 

Освоение правил 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. Приобщение к 

самостоятельным 

занятиям физическими 

упражнениями, 

подвижными играми, 

использование их в 

свободное время на 

Развитие мотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных 

стратегий совладания 

и умения 

мобилизовать свои 

личностные и 

физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

развитию умений 

планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Формирование 

элементарных знаний о 

личной гигиене, 

режиме дня, влиянии 

физических 

упражнений на 

состояние здоровья, 

работоспособность и 

развитие двигательных 

способностей. 

Выработка 

представлений об 

основных видах 

спорта, снарядах и 

инвентаре, о 

соблюдении правил 

техники безопасности 

во время занятий. 

Освоение правил 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Развитие 

взаимодействия, 

ориентации на 

партнёра, 

сотрудничеству и 

кооперации (в 

командных видах 

спорта — 

формированию умений 

планировать общую 

цель и пути её 

достижения; 

договариваться в 

отношении целей и 

способов действия, 

распределения 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

конструктивно 

разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный 
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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. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, 

как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

основе формирования 

интересов к 

определенным видам 

двигательной 

активности и 

выявление 

предрасположенности к 

видам спорта. 

контроль; 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

партнёра и вносить 

необходимые 

коррективы в интересах 

достижения общего 

результата). 
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5. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

  

В школе приняты программы отдельных учебных предметов, курсов начального общего образования, разработанные в рамках УМК 

«Школа России»  

 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(для четырёхлетней начальной школы) 

Авторы: Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова 

 

Пояснительная записка 

 

     Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет «Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык 

является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.  

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных предметов. 
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До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение речью путем практического подражания. В начальных 

классах русский язык как учебный предмет обеспечивает качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый уровень их речевой 

практики, осознание себя носителями русского языка, формирование личностного ценностного отношения к слову. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый  этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегри-рованный курс, приобщающий первоклассников к учебной деятельности и 

подготавливающий их к раздельному изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на формирование навыков чтения 

и письма, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. После обучения грамоте начинается освоение 

систематического курса «Русский язык». 

II. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов 

-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык» 

-приобретение и систематизация знаний о языке; 

-овладение орфографией и пунктуацией; 

-раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 
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7) развитие чувства языка. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по русскому языку: учебники (Азбука, «Русский язык» 1–4 кл.; 

тетради «Проверочные и контрольные работы по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и др.). 

  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет «Русский язык» 

изучается с 1 по 4 класс. Курс обучения грамоте составляет 207 часов (23 недели по 9 часов в неделю). Общий объём 

учебного времени составляет 544 часа (4 часа в неделю, 136 часов в год) или 578 часов (5 часов в неделю, 170 часов в год). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

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

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспита- 

ние любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

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

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 
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Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

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

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

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

   

1-й класс 

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

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

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

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на 

твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 
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– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
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Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 

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

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова;  

слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 

тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

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

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями 

языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее 
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им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 

3–4-й классы 

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

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

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

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

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
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– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

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

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
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– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко- буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами 

безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми 

написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора 

орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки 

и корня, с ь; 

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

-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  

-разбирать по составу доступные слова;  
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выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы;  

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

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

интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся 

к подлежащему, какие к сказуемому;  

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

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

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

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

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

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

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 
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– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

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

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

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

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

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 

после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

VI. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1-й класс 
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Обучение грамоте и развитие речи (207 ч) 

 

 

Добуквенный период (36 ч). 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой 

анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков слушания и 

говорения. На уроках вводятся также понятия слово,предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на 

рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова 

(показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, 

написание элементов букв). 

Букварный период (171 ч). 

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

букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего облика букв, 

наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного 

звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слов, который даёт возможность наблюдать способы 

обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письмен 

ного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление   с другими буквами, содержащими сходные элементы, 

упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с 

печатного образца.  

 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 
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В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая 

роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие; парные и непарные;  

обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и);  

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения 

устанавливают, что в языке есть слова, у которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в правильном 

словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об 

однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания).  

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на 

вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью  речи 

местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и мно- 

жественном числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся различать предлоги и приставки.  

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении (предложение состоит  из слов, слова связаны по смыслу, 

предложение – законченная мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её коммуникативной значимости; знакомятся 

с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком. В ходе чтения текстов   даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование орфографической 

зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 

произношения и написания. 

Работа с текстом 
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На материале текстов «Азбуки» и прописей начинается формирование у детей типа правильной читательской деятельности (термин Н.Н. 

Светловской) – системы приёмов понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном 

полотне). Эти слова и словосочетания особенно важны для понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о 

содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с автором», включая в него детей; использует приём 

комментированного чтения. 

III. Работа с текстом после чтения. 

1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание   продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смысло-различительной функции звуков. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Гласные буквы как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного. 
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Знакомство с русским алфавитом. 

Гигиенические требования при письме. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного 

списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу). Запись, выкладывание из разрезной 

азбуки, печатание и письмо. 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую   гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство  с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием   письменных прописных 

(заглавных)   и   строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом.  Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания   текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. 

 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

     • раздельное написание слов; 

• обозначение  гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи— ши), 
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• прописная (заглавная) буква в начале предложения,  в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Развитее речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений 

Русский язык 1-й класс. 

(5 часов в неделю) 

Предложение (10ч) 

Понятие о предложении. Интонация. Знаки препинания в конце предложения (7 ч) Группа слов, выражающая законченную мысль. Группа слов, не 

составляющая предложение. Связь слов в предложении по смыслу и по форме. Знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки.  

Развитие речевого слуха. Монологические высказывания по результатам наблюдении за фактами языка по теме «Предложение»Предложение-

сообщение.Предложение-вопрос.Предложение-просьба (совет, приказ).Интонация. Восклицательная и невосклицательная интонация.  Вопросительная 

интонация.  Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Обогащение словарного состава речи учащихся, 

введение в активный словарь учащихся формулировок: предложение-сообщение, предложение-просьба (совет, приказ), предложение-вопрос, 

восклицательная и невосклицательная интонация, вопросительная интонация. 

Прописная буква в начале предложения (3 ч) 

Оформление предложений в устной и письменной речи. Раздельное написание слов в предложении. Прописная буква в начале предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. Повышение и понижение тона речи. Пауза. Развитие речевого слуха. Ведение диалога в процессе наблюдений 

изучаемых фактов языка Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Работа с предложением, текстом. 

Чёткое и правильное произношение звуков в слове, сочетаний звуков в слове. Словарные слова: морковь, петух, медведь 

Cлово (11ч)Предмет и слово (2 ч) 
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Предметы окружающего мира и слова, их называющие.Слово — название предмета. Монологические высказывания учащихся по результатам 

наблюдений за фактами языка. Орфоэпически правильное произношение гласных и согласных звуков их сочетаний в слове. Словарные слова: мальчик, 

девочка, лимон, ворона, сорока, заяц.  

Действие и слово (2ч) Действие предмета (реальное, действительно существующее) и слово, которое называет это действие. Слово — название действия 

предмета. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Составление предложений по рисункам. Словарное 

слово: воробей. 

 Признак и слово (2 ч) 

Признак предмета (реальный, действительно существующий) и слово, которое называет этот признак. 

Слово-называние признака предмета. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Работа с текстом. 

Словарное слово: арбуз.  

Слово — имя собственное (5 ч)Имена собственные: имена, отчества, фамилии людей, клички животных. Имена собственные: названия городов, сел, 

деревень, озер, морей. Правописание имён собственных. 

Словарные слова: Россия, Москва  

Звуки речи (1 ч)Слово звучащее и слово написанное.Сравнение и различение слова звучащего и слова написанного.Звуки и буквы, их 

обозначающие.Смыслоразличительная роль звуков (букв) в слове. Развитие речевого слуха детей. Обогащение словарного состава речи учащихся 

Гласные звуки (1 ч) Особенности гласных звуков.  Произнесение гласных звуков. Буквы основных гласных звуков: а, о, у, ы, э, и. Запись звуков при 

помощи специального знака [ ].Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.   

Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч)Особенности произношения согласных звуков. Звонкие согласные звуки. Глухие  согласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Звук [й’] и буква й  (1 ч) Особенности согласного звука [й’].Обогащение словарного состава речи учащихся.Образные 

слова и выражения  
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Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме                        (4 ч)Согласные парные по твёрдости-мягкости 

(без терминологии).Только твёрдые согласные звуки: [ж], [ш], [ц].Только мягкие согласные звуки: [ч’], [щ’], [й’].Произнесение в слове согласных перед 

звуком [и].Обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака (ь) и букв е, ё, ю, я.  Развитие речевого слуха детей.   Монологические 

высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка  

Буквы е, ё, ю, я в начале слова (1 ч)Количество гласных звуков и букв, их обозначающих. Гласные звуки: [а], [о], [у], [ы], [и], [э]. Гласные буквы: а, о, 

у, ы, и, э, е, я, ё, ю.   Обозначение буквами е, ё, ю, я двух звуков.   Развитие речевого слуха. Монологические высказывания учащихся по результатам 

наблюдений за фактами языка. Работа с текстом.     

Сколько звуков и сколько букв в слове (1 ч) Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) 

Произношение и написание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу                                          (3 ч) Правописание слов с сочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу.    Развитие речевого слуха. Словарное слово: карандаш  

Деление слов на слоги (2 ч) Слогообразующая роль гласных.   Количество гласных и количество слогов в слове. Слова односложные, двусложные, 

трёхсложные. Развитие речевого слуха детей. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Словарные слова: 

собака, посуда.  

Перенос слов (3 ч) Деление слов на слоги и для переноса.  Деление слов на слоги с мягким знаком (ь) и буквой й в середине слова.   Чёткое и правильное 

произношение звуков и сочетание звуков в слове.  Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.  

Ударение  Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных звуков (3 ч) Ударные и безударные гласные звуки (слоги) в 

слове. Место ударного гласного звука (слога) в слове. Подвижность ударного гласного звука (слога) в слове. Ударение и смысл слова. Развитие речевого 

слуха детей. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка  

Парные и непарные согласные звуки. Их произношение и обозначение на письме (6 ч)  Согласные звуки, парные и непарные по звонкости и 

глухости (без терминологии).Особенности их произношения.    Непарные согласные звуки. Произношение и обозначение на письме парных и непарных 
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согласных звуков. Развитие речевого слуха детей. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языковым 

предложением. 

Чёткое и правильное произношение звуков в слове и сочетаний звуков в слове 

2 класс 

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

 

Фонетика и графика (50ч) 

Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая характеристика. Основные гласные звуки [а], [о] ,[у] [ы] ,[и] ,[э]; гласные 

буквы: а, о, у, ы, и, э, е, ё, ю, я. Обозначение буквами е, ё, ю, я. Двух звуков [йэ] [йо] [йу] [йа] в начале слова, после гласных и после разделительного 

мягкого знака. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам. Звук [й] и буква й. Различие звуков [й] и [и]и букв, их 

обозначающих. Ударение. Ударение и смысл слова. Место ударения в слове.  Сильная и слабая позиции гласного звука в слове без (терминологии). 

Соотношение произношения и обозначения их на письме. 

Парные и непарные согласные по звонкости и глухости. Сильная и слабая позиции парных согласных звуков в слове. Соотношение  произношения и 

обозначения их на письме. Парные и непарные согласные по твёрдости и мягкости. Обозначение мягкости согласных на письме ь (мягким знаком) и 

буквами е, ё, ю, я. Разделительный мягкий знак (ь). 

 Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах, отчествах, фамилиях,  кличках животных, названиях городов, рек и т.д.  

Лексика. Обогащение словарного состава речевой деятельности учащихся и расширение тематики их самостоятельных высказываний. Уточнение 

сравнение и различение лексического значения изучаемых частей речи (имя существительное, имя прилагательное и глагол). Толкование значения слов 

через подбор синонимов и антонимов. Многозначные слова и речевые ситуации их употребления. Особенности лексики различных типов текстов 

(описание, повествование; сказка, загадка и.т .д.). 

Морфология и морфемика (56ч) Части  речи( 30ч)  Имя существительное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени существительного. 

Вопросы кто? что? Изменение существительных по числам. Имя собственное. Глагол. Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. 

Вопросы что делать? Что сделать? Изменение глаголов по числам. Имя прилагательное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени 

прилагательного. Вопросы какой? какая? какие? какое? Изменение имён прилагательных по числам.  
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Предлог. Значение предлога в речи.  Раздельное написание предлогов со словами.  

Состав слова(26ч) Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. Слова близкие по смыслу, и однокоренные слова. Слова, 

имеющие одинаково звучащий и пишущийся корень, но не однокоренные. Многозначные слова. Безударные гласные и их обозначение на письме. 

Непроверяемые безударные гласные в слове. Парные согласные и их обозначение на письме. Способы проверки безударных гласных и парных согласных 

в корне слова(изменение числа, подбор однокоренных слов).Понятие об орфограмме.  

Синтаксис и пунктуация (20ч) Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложения, состоящие из одного или нескольких слов. 

Виды предложения по цели высказывания (повествовательное,  побудительное,   вопросительное)и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). Оформление предложения в устной и письменной речи. Пауза. Интонация. Знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). Главные члены предложения. Связь слов в предложении. Текст. Типы текстов  (повествование, описание). Повторение 

пройденного за год.(10ч).  

Чистописание (34) Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т.д.  Работа над формами букв и их 

соединениями в словах. Письмо строчных, прописных букв по группам в порядке усложнения их начертания:1) и.  ш, И,Ш, п, р, т, е;2)л,м,Л,М,Я,я,А;3) у, 

ц, щ,ч,У,Ц,Щ,Ч;4)Сс,Ее,Оо,а,д,б;5)ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6)н,ю,Н,Ю,Кк;7)В, Зз, Ээ, Жж ,Хх, ф;8)ф,у,г, п, т,р,б,д. Упражнения по переводу 

детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию.    Письмо букв, соединений,   в которых наиболее часто допускаются недочёты при их 

начертании: П,Р,Ж,У,Я,Х,Н,К,Ф и др.; а, у, д, з, в, б, т и  др. Связное, ритмичное письмо слов и предложений.      

         

3 класс 

170 ч (5 часов в неделю)  

Повторение. (16ч) 

Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая характеристика. Сильная и слабая позиции гласного и согласного звука в 

слове. Произношение и обозначение  на письме ударных и безударных гласных, парных и непарных согласных. Понятие об орфограмме. Мягкие и 

твёрдые согласные; обозначение мягких согласных на письме. Слово как единица языка. Значимые части слова. Корень слова. Однокоренные слова. 

Слова как части речи. Имя существительное; лексическое значение; вопросы кто? что? начальная форма; употребление в предложении. Имя 

прилагательное; лексическое значение; вопросы какой? какая? какие? какое?; изменение по числам; словосочетание  прилагательных с 

существительными; употребление в предложении. Глагол; лексическое значение; вопросы что делать? что сделать?; употребление в предложении.  
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Предложение. Словосочетание. Текст. Типы текстов  (повествование, описание). Связь слов в предложении. Главные члены предложения. Знаки 

препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки).  Предложения повествовательные,  побудительные, вопросительные. Интонация 

(восклицательная и невосклицательная).  

Лексика. Слова близкие по значению и противоположные. Многозначность слова. Объяснение значения слова подбором синонимов и антонимов. 

Употребление в речи устойчивых словосочетаний. Особенности словарного состава пословиц, поговорок,  загадок. Смысловое значение и 

эмоциональные оттенки слова, передаваемые словообразовательными средствами языка (приставками, суффиксами).  

Морфология и морфемика (126ч) 

Состав слова (64ч) 

Значение части слова. Основа и окончание. Корень. Приставка. Суффикс. Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова. Чередование 

согласных в корне слова. Беглые гласные. Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова (существительных, прилагательных, 

глаголов с приставками и без приставок). Правописание суффиксов –ик, -ек. Правописание гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, 

на-, за-, над-, с-. Приставка и предлог. Разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки. Непроизносимые согласные. Двойные согласные. Сложные слова. 

Соединительные гласные о и е.  

Части речи(62ч) Имя существительное(22ч)  

Лексическое значение. Существительные, обозначающие предмет, явление природы, действие или признак. Существительные собственные и 

нарицательные. Основные грамматические признаки имени существительного. Вопросы кто? что? Начальная форма имени существительного. Род, 

число, изменение существительных по вопросам (падежам). Понятие о склонении существительных.  Существительные с твёрдой и мягкой основами и 

их склонение. Употребление существительных в речи. Роль в предложении.  

Имя прилагательное(18ч) Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Вопросы какой? какая? какие? какое?  Связь прилагательных с 

существительными. Изменение имён прилагательных по числам, родам. Род прилагательных. Понятие о склонении прилагательных. Родовые окончания 

прилагательных. Употребление прилагательных в речи. Глагол(22ч) Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Неопределённая форма 

глагола. Вопросы что делать? Что сделать? Изменение глаголов по числам. Глаголы обозначающие действие предмета, его состояние, изменение 

признака предмета. Время, лицо, число глаголов. Изменение глаголов по времени. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. 

Понятие о личных окончаниях глаголов. Правописание не с глаголами. Употребление глаголов в речи (в предложении) . 

Личные местоимения. Общее понятия о личных местоимениях.  

Синтаксис и пунктуация(18ч)  
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Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Грамматическая основа (без 

терминологии). Второстепенные члены предложения (без деления на виды).Распространённые и нераспространённые предложения. Логическое 

ударение. Интонация перечисления.  

Повторение пройденного за год(10ч). Чистописание.  Закрепление гигиенических навыков письма. Связное, ритмичное письмо слов, ,предложений и 

небольших текстов. Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой по одной линии.         

     

    

4  класс 

170 ч (5 часов в неделю)  

Лексика 

Многозначные слова. Слова, близкие по значению (синонимы). Слова противоположные по значению (антонимы). Прямое и переносное значение слова. 

 Слова однокоренные, близкие по значению (словообразовательные синонимы (злость – злоба; ходьба-хождение; старик-старче; близко-близехонько; 

тигриный-тигровый; вымазать-измазать; выкупать-искупать; напугать – испугать).  

Слова однокоренные, противоположные по значению (домик-домище; открыть-закрыть; уснуть-проснуться).  

Возможность употребления однокоренных слов в одном предложении (закрыть крышкой; писать письмо; бегать бегом; всякая всячина).  

Тематические группы слов («Весна», «Прогулка» и др.) 

Слова с оценочной семантикой (соня, шалун, толстяк, добряк, Знайка и Незнайка и др.) 

 

Морфемика (состав слова) 

 

Особенности состава слова имен существительных, прилагательных, глаголов. 
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Суффиксы имен существительных, прилагательных. Суффиксы неопределенной формы глаголов, глагольные суффиксы как признак спряжения глаголов. 

Формообразующий суффикс - л-  в глаголах прошедшего времени. 

Грамматические значения окончаний имен существительных в начальной форме ( вода – сущ., ж.р., 1 скл.; сено - сущ., ср.р, 2 склонения); окончаний 

имен прилагательных в начальной форме (сильная – ж.р., тв. основа; большой – м.р., тв. основа и др.); личных окончаний глаголов (белеет – 3-е л., ед.ч., 

наст. время и др.). 

Роль приставок в образовании глаголов (ходить – уходить – переходить – заходить) и изменении оттенков их значений (заговорила – отговорила; 

прибежать – убежать; приходить – уходить и др.). 

 

Морфология (120 ч) 

 

Имя существительное (40 ч) 

 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен существительных, изменение по числам и вопросам. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. 

Склонение имен существительных 1,2 и 3 склонения. 

Правописание безударных личных падежных окончаний существительных с твердой и мягкой основами, кроме существительных на – мя, -ий, -ие, -ия. 

Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний существительных во множественном числе.  

Предлоги, употребляемые с косвенными падежами имен существительных. Существительные как член предложения. 

Употребление мен существительных в речи. 

 

Имя прилагательное ( 25 ч) 
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Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Сочетание прилагательных с существительными. Изменение прилагательных по родам, 

числам и вопросам. 

Склонение имен прилагательных. Склонение прилагательных единственного числа мужского и среднего рода с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода. Способы проверки. 

Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных  женского рода. Способы проверки. 

Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного числа. Способы проверки. 

Прилагательное как член предложения. 

Употребление имен прилагательных в речи. 

 

                                             Личные местоимения. (7ч) 

Местоимения как части речи. Личные местоимения. Личные местоимения и имя существительное. 

         Личные местоимения я. Ты, он, она, оно, мы, вы, они. Личные местоимения единственного  и множественного числа. 

        Склонение личных местоимений единственного  и множественного числа. Правописание  личных местоимений с предлогами. 

           Личные местоимения как член предложения. 

Употребление личных местоимений в речи. 
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                                                         Глагол(45 ч) 

    Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Неопределённая форма глагола. Вопросы что делать? что сделать? Время, лицо, число 

глаголов. Изменение глаголов по времени. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов.  I и II спряжение 

глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов  I и II спряжения. Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного числа и в глаголах 

неопределённой формы - стеречь, беречь и др. Различие правописания глаголов на -тся–-ться. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. Глагол как член предложения. Употребление глагола в речи.  

Наречие (3ч) 

   Общие сведения о наречии. Лексико-грамматические признаки наречия. Наречия называющие признак, время, место и направление действия.                                   

Правописание суффиксов -о, -а в наречиях. Употребление в речи. Наречие как член предложения.  

Синтаксис и пунктуация (30ч) 

  

Предложение. Главные члены предложения. (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (обстоятельство, определение, дополнение). 

    Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные члены предложения. 

     Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; однородные сказуемые; однородные второстепенные члены предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами с союзами и без союзов. 

     Предложения с одной, двумя и более грамматическими основами. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях без 

союзов и с союзами и, а, но. Предложения сложные и предложения с однородными подлежащими, однородными сказуемыми.  

   Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога. 

   Обращение (общее знакомство). Знаки препинания в предложениях с обращением. Особенность интонации предложений с обращением. 
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МАТЕМАТИКА 

(для четырехлетней начальной школы) 

Автор: М. И. Моро 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  
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Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 



119 

 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения,«Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 

другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение 

и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования, 

записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания школьного курса математики. 
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Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком 

подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач 

укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному 

развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса 

геометрии в основной школе. 
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Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные 

объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать 

различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает формирование 

умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 
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В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу 

выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в 

изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать 

истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 
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Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
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— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

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

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
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предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

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

процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 
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— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

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

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере).  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 



127 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d 

(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, 

при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 
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Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — 

дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины 



129 

 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 
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сотрудничестве (этические нормы). 

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

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений.  
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Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и 
вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 
- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 
- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;  
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую 

группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 
- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 
- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 
- определять длину данного отрезка; 
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих 

умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
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самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем Учиться планировать 

учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев 
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вычитания в пределах 20; 
- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 
- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 
- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3–4-й классы 
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
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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.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 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. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд 

чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 
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- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно суммы (умножение 

и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа 

начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи 

числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 



136 

 

случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость между группами 

величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку 

своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении 

уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, 

углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 



137 

 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 
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Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. 

(Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. 

Задачи с палочками. 
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Итоговое повторение. 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных 

чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных 

вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 
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Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 

скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  
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Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы (умножение 

и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений. 

Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от 

изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к 
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действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в 

столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. 

Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение. 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 
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Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление 

числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм
2
, км

2
.   

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость;  Формулы, выражающие эти 

зависимости. 

Текстовые задачи. 

. Встречное движение и движение в противоположном направлении.  

Элементы алгебры. 
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Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий.  

. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

 

Программа обеспечена УМК «Математика» авторов М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы по литературному чтению и на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой.                         ( 

УМК  «Школа России») 

 

 

Пояснительная записка 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

  Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 

содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  Важнейшим 

аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 
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В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 

вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 

ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 
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Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание,  составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.  Учащиеся получают   первоначальные представления о главной теме, 

идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и 

научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, 

обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно 

воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в 

процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 
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полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных 

недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
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2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

 

 

Предметные результаты: 

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 Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. 

1класс 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков. 

Совершенствование звуковой культуры речи. Темп чтения - 30-40 слов в минуту. 

 

 

2класс 

Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка чтения целыми словами. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду 

и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
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жанру произведений). Обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении; развитие темпа речи и чтения, соотнесение его 

с содержанием высказывания и текста; . Темп чтения  незнакомого текста — не меньше 50 слов в минуту. 

3 -4 класс 

Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного темпа чтения за счет 

отработки приёмов целостного и точного зрительного восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Углубленное понимание прочитанного. Развитие умения 

быстро улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. Развитие умения 

переходить от чтения вслух и чтению про себя. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в 

тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. Темп   чтения — 70—75 слов в минуту(3 класс).  Осознанное чтение про 

себя любого по объему и жанру текста. Темп   чтения — не  меньше   100 слов в минуту. Самостоятельная   подготовка к выразительному 

чтению(4 класс). 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. Работа с текстом художественного произведения 

 

1класс 

Раскрытие содержания   иллюстраций     к произведению, соотнесение их с отрывками рассказа,   нахождение в тексте предложений, 

соответствующих им. Воспитание внимания    к    авторскому слову в художественном произведении. 

Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в контексте: различение простейших случаев многоз-

начности слов, отыскивание в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины при-

роды, воссоздание на этой основе       соответствующих словесных картин. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений,   подтверждающих    устное    высказывание. 

Воспроизведение содержания текста по вопросам   или   картинному плану, данному в учебнике. Подробный      пересказ небольших про-

изведений  с отчетливо     выраженным сюжетом. 
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2 класс 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  Деление    текста   на   части, озаглавливание их,  выявление основной мысли    

прочитанного (с  помощью учителя). Ориентировка в учебной книге: знакомство с содержанием, нахождение в нем названия нужного   

произведения, умение  пользоваться заданиями и вопросами, помещенными в учебных книгах. Практическое различие художественных и 

научно- популярных текстов. Наблюдение над стилистическими особенностями текстов. Подробный и выборочный пересказ прочитанного с 

использованием    приемов устного    рисования и иллюстраций. Установление     последовательности действия  в  произведении   и   

осмысление взаимосвязи описываемых в нем событий,    подкрепление правильного ответа на   вопросы   выборочным чтением 

 

3 класс 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали.  Самостоятельное  выявление основного смысла прочитанного, деление   текста на законченные по 

смыслу части и выделение в них главного, определение     с помощью учителя ля темы произведения и его смысла в целом. Составление 

плана прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя. Словесное рисование картин к художественным текстам. 

Составление рассказов о своих наблюдениях из жизни школы, своего     класса. Самостоятельное нахождение     в тексте   слов    и 

выражений,  которые    использует автор для изображения действующих лиц, природы и описания событий. Сопоставление и осмысление 

поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). Внимание к языку 

художественных произведений, понимание образных выражений, используемых в нём. Ориентировка в учебной книге: самостоятельное 

нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике, 

самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

 

4 класс 
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Соблюдение при пересказе логической последовательности     и точности   изложения. Воспроизведение содержания текста с элементами 

описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения,   с  заменой диалога повествованием. Выявление особенностей речи 

действующих лиц рассказа, сопоставление их поступков, отношения к окружающим (по одному или ряду произведений), выявление мотивов 

поведения героев и определение своего и авторского отношения к событиям и персонажам. Различение оттенков значения слов в тексте, 

использование их в речи, нахождение в произведении и осмысление значения слов и выражений, ярко изображающих события, героев, 

окружающую природу (сравнений, эпитетов, метафор, фразеологических оборотов). Составление творческих пересказов от имени одного из 

героев, с вымышленным продолжением рассказов о случае из жизни по наблюдениям, с элементами описания или рассуждения. Обогащение 

и активизация словаря учащихся, развитие устной речи, её содержательности, последовательности, точности, ясности и выразительности.  

Ориентировка в учебной книге по содержанию, самостоятельное пользование методическим и ориентировочно-справочным аппаратом 

учебника,  вопросами и заданиями к тексту, сносками. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 
 

1 класс 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту. Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.  

2 класс 

Внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность). Устное сочинение как продолжение прочитанного произ-

ведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

3 класс 
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Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

4 класс 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

 

Круг детского чтения 

1класс 

В круг чтения детей входят произведения отечественных  зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения 

устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все  произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста  детей  стороны их жизни и окружающего мира. Основные темы детского чтения: фольклор разных 

народов,  о природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

2 класс 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная 

классика, современная отечественная и зарубежная литература.  Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской 

литературы. Значительное место отведено произведениям современных писателей. Основные темы детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина,  С. Я. Маршака,с  творчеством русских писателей   Л.Н. Толстого,  Н.Н. Носова и других. 

 

3 класс 
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Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Расширяется круг произведений современной отечественной и  зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы.  Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, о добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  

 

4 класс 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. Расширяется круг произведений современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

 

 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

1 класс 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

 

2 класс 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема.  Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смыс-

ла.  Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка.  Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре  и наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами 
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3 класс 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

 

4 класс 

Самостоятельное  нахождение в тексте художественного произведения средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 

 

1-2 класс 

Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально откликаться на них и передавать своё  настроение в 

рисунках, в совместном обсуждении услышанного, при драматизации отрывка из произведения.  Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям,  инсценирование,  устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом,  создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. 

 

3-4 класс 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
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В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. 

 

 

Английский язык 

 

 

Программы общеобразовательных учреждений 

 

 

2-4 классы 
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Для учителей общеобразовательных учреждений 
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Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в образовательных 

учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Английский язык» авторов В. П Кузовлева, Н. М 

Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др., (издательства «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из 

требований Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку. 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение английскому языку начинается со 

второго класса, при этом на изучение предмета в соответствии с базовым образовательным планом отводится 2 часа в 

неделю. В ряде общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение иностранного языка выделяется 3 

часа в неделю, что позволяет прочнее усваивать языковой материал и более эффективно развивать речевые умения. 

Различия в условиях обучения делают необходимым планирование предлагаемого курса английского языка в двух 

вариантах. Планирование курса, рассчитанного на 2 часа в неделю, представлено в данной программе, а планирование 

на 3 часа – размещено на сайте интернет-поддержки линии УМК «Английский язык» (www.prosv.ru/umk/we). 

http://www.prosv.ru/umk/we
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В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому языку в 

начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, требования к условиям реализации программы. 

Содержание программы может служить учителям английского языка, работающим в начальной школе по УМК 

линии «Английский язык», основанием для составления своих собственных рабочих программ. 

 

 

Общая характеристика предмета 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область 

«филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. 

Цивилизационные изменения общепланетного масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, 

взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри 

страны (изменение социально-экономичеких и политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного 

общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни 
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личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании 

учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное 

личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при 

определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой 

барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и 

культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. 

Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, она превращается в непосредственную 

производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где развитие личности 

обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной 

результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный 

потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 
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образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание 

гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом 

культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и 

т. п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень 

гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет 

барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей 

страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): 

пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, 

использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность 

обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться 
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выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, 

стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору 

способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, 

ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, присущее каждому 

культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе 

сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение того, что существуют разные способы 

выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как учебный предмет 

готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать 

отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 
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Цели и задачи курса 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлены на формирование у 

учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного 

мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные 

события жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 

России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка 

на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 
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письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны 

(стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной формах 

общения;  

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», а 

также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования. 

 

Содержание иноязычного образования в начальной школе 
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Авторы рассматривают ИЯ как «образовательную дисциплину», которая обладает огромным потенциалом, 

способным внести весомый вклад в становление человека как гражданина России и индивидуальности.  

Данная рабочая программа создана на основе современной научной концепции иноязычного образования 

«Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной Е. И. Пассовым (М.: «Просвещение», 2000 г.) 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается как процесс иноязычного 

образования. Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося 

как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное общее образование закладывает основы 

этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

– познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры и 

умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

– развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к познавательной, 

преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и 

мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

– воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть духовными ценностями 

родной и мировой культур); 
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– учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что речевые 

умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная культура как 

интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырёх аспектов 

иноязычного образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, которые опираются на 

познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой 

«культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 

использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой 

деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует 

образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с 

национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, ученик становится 

человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной культурой, 

благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, 

формируется гражданин России. 
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В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный механизм её 

реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс начального иноязычного образования 

эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором  учитель и 

ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством 

развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности 

ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной 

культурой, культурой умственного труда, спроецированного на отдалённые результаты. Всё это и закладывает основы 

реального диалога культур. 
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Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять объективно существующие 

противоречия учебного процесса:  

– между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребёнка к изучению иностранного языка и отсутствием 

у младших школьников реальной потребности в овладении иноязычным общением; 

– между ожиданием ребёнка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и упорно трудиться; 

– между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса овладения иностранным языком; 

– между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и специальных учебных умений, 

обеспечивающих успешное овладение ИЯ; 

– между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и 

учебном аспектах иноязычной культуры. 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов семьи и их 

взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное 

времяпрепровождение. Отдых с семьёй. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, одежда, что 

умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды спорта, занятия 

различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия 

детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. Семейные 

путешествия. Виды транспорта. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. 

Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные места, 

места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные персонажи, 

герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые 

занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во время 

совместного времяпрепровождения). 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием примерного количества часов, 

отводимых в каждом классе на изучение определённой темы, представлено в Таблице №1. 
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Таблица 1 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

Предметное содержание 2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья (33 ч.) Члены семьи, их имена и черты 

характера. Любимые занятия 

членов семьи. Обязанности членов 

семьи, их взаимоотношения и 

работа по дому. Любимая еда (15 

ч.) 

Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение каждый 

день и в свободное время. 

Покупки. Подарки. Любимая еда 

(8 ч.) 

Отдых с семьёй. Профессии, занятия 

людей различных профессий. Выбор 

профессии (10 ч.) 

Мой день (12 ч.)  Распорядок дня. Обычные 

занятия в будние и выходные дни 

(4 ч.) 

Распорядок дня школьника. 

Распорядок дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в будние и выходные 

дни (8 ч.) 

Мой дом (16 ч.)  Работа по дому и в саду (8 ч.) Дом/квартира: комнаты и предметы 

мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому (8 ч.) 

Я и мои друзья. Знакомство 

(24 ч.) 

Мои друзья, что умеют делать. 

Совместные игры, любимые 

занятия. Знакомство со 

сверстниками и взрослыми, 

приветствие, прощание (13 ч.) 

Мои лучшие друзья. Черты 

характера. Внешность, одежда. 

Совместные игры и занятия.  

Письмо зарубежному другу (8 ч.) 

Письмо зарубежному другу (3 ч.) 

Мир моих увлечений (19 ч.) Игрушки, песни. Любимые игры и 

занятия. Зимние и летние виды 

спорта, занятия различными 

Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. Прогулка в 

Магазин игрушек (2 ч.) 
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видами спорта (9 ч.) парке, зоопарке (8 ч.) 

Моя школа (14 ч.)  Летний лагерь. Занятия в нём, 

занятия детей летом (2 ч.) 

Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей 

на уроке и  

на перемене. Школьные ярмарки (12 

ч.) 

 

Мир вокруг меня (32 ч.) Домашние питомцы. Любимые 

животные. Что умеют делать 

животны. (14 ч.) 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и уход за 

ними (10 ч.) 

Животные, описание животных. 

Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке (8 ч.) 

Погода. Времена года. 

Путешествия (19 ч.) 

Виды транспорта (2 ч.) Любимое время года. Погода: 

занятия в различную погоду (8 ч.) 

Путешествия по странам изучаемого 

языка/родной стране (9 ч.) 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна (35 ч.) 

Названия континентов, стран и 

городов. Описание местности. 

Достопримечательности: 

скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День 

благодарения). Рождество и Новый 

год: герои рождественского и 

новогоднего праздника, их черты 

характера и любимые занятия, 

новогодние костюмы. 

Столицы. Город и сельская 

местность, общественные места, 

описание местности. Любимые 

места в городе. 

Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной 

страны. Праздники: детские 

праздники, День дружбы, день 

рождения, Рождество и Новый 

год: подготовка и празднование, 

маскарадные костюмы (12 ч.) 

Мой город/деревня: общественные 

места, места отдыха. Развлечения в 

городе. Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной страны (8 

ч.) 
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Коренные американцы и предметы 

их быта (15 ч.) 

Литературные произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи и их 

герои* 

Сказочные животные, герои 

детских стихов и сказок, герои 

этнических легенд, компьютерные 

персонажи, их черты характера, что 

умеют делать, их любимые 

занятия. 

Герои сказок и литературных 

произведений для детей 

 

Герои литературных произведений для 

детей 

 

 

_______________________________________________________________________ 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизионных передач происходит в рамках предложенной 

тематики. 
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Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом 

курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира 

учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, 

связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих 

сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности 

коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, 

объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, 

речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 

принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в 

глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме 

того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из 

главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 
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должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует 

идеалу образования – человеку духовному (homo moralis). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной школы с указанием 

задач, учитывающих специфику предмета «Иностранный язык», даны в Таблице 2. 
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Таблица 2 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной школы 

на уроках ИЯ с конкретизацией задач по годам обучения 

2 класс 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей 

малой родине; любовь к родному языку; закон и 

правопорядок; свобода и ответственность. 

 любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России 

 уважительное отношение к родному языку 

 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран 

 стремление достойно представлять родную культуру 

  знание правил поведения в классе, школе, дома 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению человеком 

своих обязанностей 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения 

 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных произведений, 

анимационных фильмов и телевизионных передач 

 почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим 

 представление о дружбе и друзьях 

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей  

 стремление иметь собственное мнение 
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 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами  

 вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности 

 

 

 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремлённость; настойчивость в достижении 

целей; бережливость 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников 

 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и 

реализации творческих проектов 

 элементарные представления о роли знаний в жизни человека; и общества 

 расширение познавательных потребностей 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда других людей 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое; здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива); 

активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе 

 бережное отношение к животным, домашним питомцам 

 



181 

 

экология. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

художественное творчество. 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам  

 интерес к занятиям художественным творчеством 

 стремление творчески выражать себя в учебной деятельности  

 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран; толерантность; интернационализм. 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов англоязычных 

стран 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к чужому мнению 

 потребность и способность представлять культуру родной страны 

 участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно 

относиться к собеседнику, его мнению 

 

3 класс 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей 

 представление о символах государства – флаге России, флаге субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательное учреждение 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним 

 уважительное отношение к родному языку  
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малой родине; к родному языку; закон и правопорядок; 

свобода и ответственность. 

 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран 

 потребность и способность представлять собственную культуру 

 первоначальные представления о правах человека 

 первоначальные представления о правилах поведения в школе, в общественных местах, на 

природе  

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению человеком 

своих обязанностей 

 

 

 

 

Продолжение Таблица 2 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения 

 уважительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, семейным ценностям и 

традициям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей 

 представление о дружбе и друзьях 

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям 
 стремление устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами 

 различение положительных и отрицательных героев, хороших и плохих поступков, 

способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей, в том числе персонажей литературных произведений 
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремлённость; настойчивость в достижении 

целей; бережливость. 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников 

 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и 

реализации творческих проектов 

 элементарные представления о роли знаний в жизни человека и общества 

 познавательные потребности; потребность расширять кругозор; любознательность 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте, в доме 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда других людей 

 

Продолжение Таблица 2 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое; здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива); 

активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология. 

 интерес к природе и природным явлениям 

 бережное отношение к растениям и животным 

 потребность и стремление ухаживать за домашними питомцами 

 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам 

 интерес к занятиям художественным творчеством 

 стремление выражать себя в творческой деятельности 
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воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

художественное творчество. 

 стремление к опрятному внешнему виду 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран; толерантность; интернационализм. 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов англоязычных 

стран 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников 

 воспитание уважительного отношения к чужому мнению 

 потребность и способность представлять культуру своей страны 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки 
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Продолжение Таблица 2 

4 класс 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей 

малой родине; любовь к родному языку; закон и 

правопорядок; свобода и ответственность. 

 знание традиций/правил своей семьи и школы, бережное отношение к ним 

 любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России 

 уважительное отношение к родному языку 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры 

 стремление достойно представлять родную культуру 

 знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения 

 различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совершения плохих поступков 

 почтительное отношение к родителям 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке 

 стремление иметь собственное мнение 

 знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета, умение пользоваться 

«волшебными» словами 
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Продолжение Таблица 2 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремлённость; настойчивость в достижении 

целей; ответственность; бережливость. 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников 

 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и 

реализации творческих проектов 

 представления о важности роли знаний в жизни человека и общества 

 желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять любознательность 

 элементарные представления об основных профессиях 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, самостоятельность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление рационально 

использовать время 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам 

 стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда других людей 

 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое; здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного коллектива); 

активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 
5. Воспитание ценностного отношения к природе,  интерес к природе и природным явлениям 
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окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология. 

 бережное отношение к растениям и животным 

 потребность и стремление заботиться о домашних питомцах 

 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев 

 

Продолжение Таблица 2 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

художественное творчество. 

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках людей 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам 

 интерес к занятиям художественным творчеством 

 стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности 

 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран; толерантность; интернационализм. 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов англоязычных 

стран 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников 

 воспитание уважительного отношения к чужому мнению 

 потребность и способность представлять культуру своей страны 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению 
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Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный план: его составляют те средства, 

благодаря которым достигаются планируемые результаты. К используемым средствам относятся: 

 тексты различной направленности: 

– тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, художественные тексты, стихи, 

песни, поговорки, пословицы и т. п.), дающие элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями 

разных культур, формирующие представления о дружбе, доброте и других нравственных категориях; 

– тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способствующие воспитанию у 

учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях; 

– тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, занятиям физкультурой и спортом; 

– тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и растительного мира России и других 

стран, учащие заботливому отношению к животным; 

 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется элементарное представление о 

моральных нормах, правилах нравственного поведения; 
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 рубрика “Culture Notes”, поясняющая особенности межкультурного общения с точки зрения нравственно 

этических норм; 

 упражнения креативного характера (под рубрикой “My friend”) и др., способствующие развитию 

воображения, побуждающие учащихся к творческой деятельности (рисование, раскрашивание, создание собственной 

книги и т. д.); 

 задания под рубрикой “Do a Project”, вовлекающие младших школьников в творческую деятельность на 

разных этапах изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учёбе как к творческой деятельности, 

развивающие умение видеть красоту в труде, в творчестве; 

 сказочные персонажи, на примере поступков и черт характера которых учащиеся учатся различать хорошие 

и плохие поступки, анализировать нравственную сторону собственных поступков и т. д.; 

 иллюстративная наглядность, знакомящая учащихся с лучшими образцами культуры англоязычных стран и 

воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре; 

 воспитательные цели, чётко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку, сопровождаемые 

подробными методическими рекомендациями в Книге для учителя; 

 поведение учителя на уроке, согласно методическим рекомендациям в Книге для учителя, раскрывающим 

нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. 

Триада «материалы – технология – учитель» является залогом успешной реализации воспитательного аспекта, то 

есть овладения ценностями, составляющими мировосприятие, мироощущение, миропонимание и мировоззрение 

человека. 
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Содержание развивающего аспекта 

Сущность развивающего аспекта иноязычной культуры (ИК) заключается в том, что он направлен на развитие в 

индивидуальности ученика (как индивида, субъекта деятельности, личности) таких её свойств, сторон, механизмов, 

которые играют наиболее важную роль для процессов познания, воспитания и учения, а следовательно, и для 

становления индивидуальности и превращения её в homo moralis. 

Развивающий аспект обучения ИК направлен главным образом на достижение личностных и метапредметных 

результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

Содержание развивающего аспекта ИК включает в себя: 

1. Формирование положительного отношения к учебному предмету и устойчивой мотивации к дальнейшему 

изучению ИЯ. 

Линия УМК «Английский язык» даёт возможность развивать три вида мотивации: познавательную, ситуативно-

коммуникативную и мотивацию успеха. 

Средства развития познавательной мотивации: 

 Стратегия «Культура через язык, язык через культуру», которая заключается в том, что сначала всегда 

предъявляется факт культуры. На нём основано всё содержание урока. На его основе происходит овладение языком. На 
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него опираются и развитие, и воспитание. В процессе речевой деятельности ученик не просто знакомится с фактом 

культуры, а глубже познает его, чувствует и понимает. 

 Полиаспектные упражнения. Полиаспектные упражнения это упражнения, в которых имеют место все четыре 

аспекта иноязычной культуры: познавательный (социокультурный), развивающий, воспитательный, учебный. Главная 

отличительная особенность полиаспектного упражнения состоит в том, что оно строится на специально отобранном 

факте культуры (отсюда и возникает предпосылка для появления познавательного интереса), при обсуждении которого 

учащимся предлагается ряд заданий, обеспечивающих не только овладение языковым материалом, но и реализацию всех 

аспектов иноязычной культуры. 

 Экспозиции к упражнениям, то есть такое вступление к упражнению (высказывание учителя), которое вводит 

ученика в ситуацию общения. Функции экспозиции: мотивировать учащихся к беседе, настроить на общение, вызвать 

необходимые ассоциации с темой, актуализировать имеющиеся в опыте учащихся знания, способствующие восприятию 

информации, служить логическим переходом от одного упражнения к другому. 

 Лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или расширить лингвострановедческие знания 

учащихся о предъявляемых на страницах учебника понятиях и реалиях. Обращение к лингвострановедческому 

справочнику способствует не только повышению познавательной мотивации, но и развивает у учащихся УУД, 

необходимые для работы со справочной литературой. 

 Малые литературные формы (стихи, песни, рифмовки, считалки, скороговорки и т. п.), которые являются 

эффективным средством воздействия на эмоциональную сферу учащихся и помогают учителю превратить достаточно 



 192 

сложный процесс обучения в увлекательное занятие, вовлечь в учебный процесс учащихся с разными уровнями 

подготовленности. 

 Электронные приложения к учебникам, которые содержат много дополнительной страноведческой информации 

в первую очередь в специально разработанной рубрике «Это интересно». 

  Дополнительные материалы для развития познавательного интереса, представленные на сайте интернет-

поддержки к линии УМК «Английский язык» (www.prosv.ru/umk/we). 

Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации: 

 Сюжетная организация содержания, при которой каждый урок представляет собой звено в сюжетной 

линии. Учащиеся постоянно включены в игру, сказку и т. п., где им приходится решать разнообразные игровые, 

познавательные, поведенческие и другие задачи. 

 Условно-речевые упражнения, то есть упражнения, предназначенные для формирования речевых 

навыков и навыков общения. По характеру эти упражнения речевые (у каждого своя речевая задача) и ситуативные (оба 

собеседника понимают, о чём идёт речь), но по организации они условны, так как в установке к упражнению учитель 

обусловливает (задаёт) определённую задачу. Установки могут быть разными, в зависимости от стадии формирования 

навыка. 

 Интерактивный характер упражнений и постоянная смена речевых партнеров: кроме общения с 

учителем и друг с другом учащиеся общаются со сказочными персонажами, героями литературных произведений, 

мультфильмов, с британскими сверстниками, вымышленными героями. 

http://www.prosv.ru/umk/we
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 Разнообразные игры: “Follow the Leader”, “Foley Artist”, “Alphabet Race”, “Word train”, “Bingo”, “I spy 

with my eye” и др. (всего более 50 игр). 

 Учёт свойств личности учащихся, «питающих» их речевую деятельность из: 

– контекста деятельности, то есть совокупности явлений, событий, происходящих в тех видах деятельности разных 

сфер действительности, к которым человек причастен благодаря принадлежности к тому или иному коллективу или 

социуму (общественные поручения ученика, помощь по дому, кружки и спортивные секции, любимые телепередачи, 

книги и т. п.); 

– личного опыта, что стимулирует общение, заставляет человека обмениваться впечатлениям, советовать, 

убеждать, предупреждать и т. д.; 

– сферы желаний, интересов и способностей (сферы ЖИС), которые служат неиссякаемым источником 

коммуникативной мотивации. Таковым их делают, по крайней мере, два важных свойства: во-первых, то, что интересы 

относятся к мотивирующей сфере нашего сознания; во-вторых, то, что интересы удовлетворяются главным образом в 

двустороннем общении людей; 

– эмоционально-чувственной сферы, которая является катализатором, содержанием человеческого общения; 

– мировоззрения, которое является интегративным и генерализирующим свойством личности. Мировоззрение 

тесно связано с речевой деятельностью человека и чаще всего проявляется в двустороннем общении, взаимодействии 
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людей. Научить отстаивать свои взгляды, убеждения при общении с зарубежными сверстниками – одна из главных задач 

иностранного языка как образовательной дисциплины; 

– статуса личности, то есть положения, которое ученик занимает в системе межличностных отношений. От этого 

зависит его общее «эмоциональное благополучие» и удовлетворённость в общении. Без учёта статуса личности 

школьника учителю невозможно рационально распределить время для обучаемых, индивидуализировать свои контакты 

с учениками и учеников друг с другом, то есть создать должный психологический климат общения, который 

способствовал бы подключению личностных свойств к речевой деятельности учащихся. 

Адекватное использование средств развития познавательной и ситуативно-коммуникативной мотивации 

способствует преодолению такого важного противоречия процесса раннего обучения ИЯ, как противоречие между 

желанием взрослых как можно раньше приобщить ребёнка к изучению ИЯ и отсутствием у младших школьников 

реальной потребности в овладении иноязычным общением. 

Средства развития мотивации успеха: 

 Отбор и использование на начальном этапе только коммуникативно-ценного материала, который даёт 

возможность учащимся удовлетворить потребность в элементарном общении на ИЯ: назвать своё имя, узнать 

имя собеседника, поприветствовать, попрощаться, предложить поиграть, пойти куда-то и т. д. 

 Дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация неспешного (адекватного) 

темпа его усвоения, доступного для всех учащихся класса. 
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 Повторяемость речевого материала, когда многократное повторение какого-либо речевого действия ведет к 

автоматичности и легкости его выполнения, что, в свою очередь, обеспечивает возникновение мотивации 

успеха. Для подлинного повторения, а точнее для многократного использования какого-либо материала в 

различных условиях необходимо соблюдение принципа новизны – одного из ведущих принципов. 

 Посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен учащимся и в то же время 

достаточно информативен. Информационно бедный материал не обладает мотивационным эффектом. 

Выполнение каждого последующего упражнения подготовлено предыдущими упражнениями, а домашнее 

задание – всем ходом урока. 

 Заключительные внеклассные мероприятия, позволяющие учащимся продемонстрировать их успехи в 

овладении ИЯ, и осознавать себя успешными учениками. 

 Итоговые творческие проектные задания. Организация проектной деятельности предоставляет возможность 

каждому ученику, даже самому слабому в языковом отношении и менее активному в психологическом плане, 

участвовать самостоятельно или совместно с другими учащимися в работе по выполнению проекта, 

продемонстрировать свои успехи и проявить свою фантазию, творчество, активность и самостоятельность. 

Использование перечисленных выше средств позволяет преодолеть противоречие между ожиданием ребенка 

быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и упорно трудиться. 

2.  Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и процессов. 

УМК “English 2–4” позволяют учитывать разный уровень готовности младших школьников к овладению ИЯ и 

развивать способности, необходимые для успешного обучения. 
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Линия УМК «Английский язык» предоставляет возможность для развития у учащихся начальной школы: 

языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного, к логическому изложению; 

психических процессов и функции: восприятие, мышление, такие качества ума, как любознательность, логичность, 

доказательность, критичность, самостоятельность, память, внимание, творческие способности и воображение; 

способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, выстраивание 

логической/хронологической последовательности, структурной и смысловой антиципации, дополнение, 

перефразирование, трансформация и т. д. 

Для развития языковых, речемыслительных способностей, психических функций и процессов используются 

следующие средства: 

 комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий компенсировать недостающие 

способности, благодаря работе всех анализаторов; 

 различные виды опор (транскрипция, транслитерация, логико-синтаксические схемы, грамматические схемы 

(таблицы), текст аудиозаписи, иллюстративная наглядность и т. п.), компенсирующие недостающие 

способности; 
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 альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых возникает, когда упражнение 

из учебника приходится использовать в классе с учениками разного уровня обученности и разными 

способностями; 

 правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки овладения материалом 

учащимися с разными способностями; 

 дополнительные упражнения, необходимость в которых возникает чаще всего в двух случаях: ученикам со 

слабыми способностями и низким уровнем обученности они нужны для того, чтобы усвоить программный 

материал, сильным учащимся – для того, чтобы не терять время, когда учитель работает с менее 

подготовленными учениками. 

3. Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС-2 уделяется работе по 

овладению СУУ и УУД: 

Учащиеся овладевают следующими СУУ: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; 

– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским словарём, грамматическим 

справочником, лингвострановедческим справочником; 
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– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, 

планом и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

Учащиеся овладевают следующими УУД: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в 

абзаце, отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а также 

работать самостоятельно; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности; 
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– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться 

средствами информационных и коммуникационных технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД. 

В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды упражнений и памяток (Learning to Learn 

Notes). Памятка, как специальное средство развития СУУ и УУД представляет собой вербальную модель приёма 

учебной деятельности, то есть словесное описание того, зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное 

действие наиболее рациональным образом. 

Технология работы с памяткой зависит от её вида. В УМК “English  

2–4” разработаны и используются следующие виды памяток: 

 Памятка-алгоритм – предлагает строго фиксированную последовательность операций. 

 Памятка-инструкция – предлагает желаемую последовательность операций, но ученику даётся возможность 

самостоятельно изменить эту последовательность или свернуть некоторые операции. 

 Памятка-совет – рекомендует возможные способы выполнения действия, оставляя ученику право выбора 

подходящего для него способа выполнения действия.  

 Памятка-показ – даёт пример выполнения задания. 

 Памятка-стимул – стимулирует активность через раскрытие перспектив.  

Все памятки можно условно разделить на две большие группы. Памятки первой группы предназначены для того, 
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чтобы научить учеников рационально выполнять учебную деятельность, совершаемую на уроке под руководством 

учителя. Цель второй группы памяток – научить учеников работать над языком самостоятельно (дома). 

Распределение памяток для развития СУУ и УУД по годам обучения в начальной школе дано в Таблице 3. 

Список памяток для развития СУУ и УУД в начальной школе 

 

2 класс 

Таблица 3 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 

1 Транскрипционные знаки. Для 

чего они нужны 

умение пользоваться транскрипцией совет 

2 Как выполнять дома упражнения 

под рубрикой «Знаки и звуки» 

умение рационально организовать свою работу 

дома над звуками 

инструкция 

3 Я вас внимательно слушаю умение рационально работать над звуками совет 

4 Как выполнять упражнения под 

рубрикой «Учитесь слушать и 

слышать»  

умение работать с аудиозаписью алгоритм 

5 Как выполнять упражнения под 

рубрикой «Учитесь писать 

правильно» 

умение рационально работать над 

каллиграфией 

инструкция 

6 Для чего нужна таблица «Буквы 

и звуки» 

умение рационально работать над орфографией совет 
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7 Для чего нужен 

лингвострановедческий 

справочник 

умение работать со справочным материалом 

(лингвострановедческим справочником) 

 

инструкция 

8 Как выполнять упражнения под 

рубрикой «Учитесь читать» 

умение рационально работать над 

транскрипцией, орфографией и каллиграфией 

алгоритм 

9 Как выполнять задания 

«Заполните пропуски» 

умение рационально организовать свою работу 

в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений) 

инструкция 

10 Учитесь пользоваться англо-

русским словарём 

умение работать со справочным материалом 

(англо-русским словарём) 

алгоритм 

11 Интонация значит много умение рационально работать над интонацией инструкция 

12 Как выполнять задания 

«Составьте предложения» 

умение рационально организовать свою работу 

в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений) 

инструкция 

13 Учитесь списывать правильно умение рационально работать над орфографией 

и каллиграфией 

алгоритм 

 

3 класс 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 

1. Как правильно выполнять 

домашнее задание 

умение рационально организовать свою работу 

дома 

совет 

2. Учись рассказывать о себе умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации (раздел All About Me) 

совет 
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3.  Как подготовить проект умение планировать и осуществлять 

проектную деятельность  

совет 

4.  Пишется Манчестер, читается 

Ливерпуль 

умение рационально работать над правилами 

чтения и орфографией 

инструкция 

5.  С грамматикой надо 

подружиться 

умение рационально работать над 

грамматическими явлениями английского 

языка 

совет 

6. Как догадаться о значении 

незнакомых слов 

умение работать с информацией (умение 

пользоваться языковой догадкой) 

показ 

7  Учитесь распознавать открытый 

и закрытый слоги 

умение рационально работать над правилами 

чтения 

инструкция 

8 Как определить основную мысль 

текста 

умение работать с информацией (определять 

главное предложение абзаца) 

инструкция 

9 Как пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником 

умение работать со справочным материалом 

(лингвострановедческим справочником) 

совет 

10 Если спрашивают не тебя  умение работать самостоятельно на уроке совет 

11 Учитесь оценивать свои успехи умение выполнять задания в различных 

тестовых форматах, оценивать свои умения в 

различных видах речевой деятельности 

совет 

12 Как пользоваться словарём   умение работать со справочным материалом 

(умение пользоваться англо-русским словарём) 

показ 

13 Как выбрать правильное 

значение слова 

умение работать со справочным материалом 

(умение выбрать правильное значение слова в 

словарной статье) 

совет 
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14 Связь между предложениями умение работать с информацией  инструкция 

15 Как выбрать правильный ответ умение выполнять задания в различных 

тестовых форматах (задания на 

множественный выбор) 

инструкция 

16 Главное – идея! умение работать с информацией (определять 

основную идею текста) 

совет 

 

4 класс 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 

1 Как услышать то, что ты 

слушаешь 

умение работать с информацией 

(аудиотекстом) 

инструкция  

2 Что нам стоит высказывание 

построить… 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации 

совет 

3 Как работать с Книгой для 

чтения 

умение рационально организовать свою работу 

дома 

совет 

4 Во всём нужен порядок умение работать с информацией (выстраивать 

последовательность событий) 

совет 

5 Догадайся сам умение работать с информацией (умение 

пользоваться языковой догадкой) 

совет 

6 Что можно узнать о глаголе из 

словарной статьи 

умение работать со справочным материалом 

(англо-русский словарём) 

показ 

7 Ум хорошо, а два лучше! умение сотрудничать со сверстниками 

(работать в паре) 

совет 
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8 Как правильно оформляется 

письмо 

умение работать с информацией (организовать 

информацию) 

инструкция 

9 Творческий проект - это 

интересно! 

умение планировать и осуществлять 

проектную деятельность 

совет 

10 Как пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником 

умение работать со справочным материалом 

(лингвострановедческим справочником) 

совет 

11 Говорите медленнее… Я 

записываю 

умение рационально организовать свою работу 

в классе (выполнять упражнение «Заполнение 

пропусков») 

инструкция 

12 Как научиться понимать всё, о 

чём читаешь 

умение работать с информацией (читать с 

полным пониманием содержания) 

совет 

13 Интонация значит много умение рационально работать над интонацией инструкция  

14 Как выполнять задания под 

рубрикой “Role Play” 

умение сотрудничать со сверстниками, вести 

диалог, учитывая позицию собеседника 

инструкция 

15 Как работать в группе умение сотрудничать со сверстниками, 

работать в группе 

совет 

16 Как правильно заполнять 

таблицу. 

умение работать с информацией (заполнять 

таблицы) 

инструкция 

17 Как выполнять задания из 

раздела “Test Yourself” 

умение выполнять задания в различных 

тестовых форматах, оценивать свои умения в 

различных видах речевой деятельности 

совет 

18 Как правильно выбрать значение 

многозначного слова 

умение работать со справочным материалом 

(умение пользоваться англо-русским словарём) 

показ 

19 Как правильно искать в словаре умение работать со справочным материалом инструкция 
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значения словосочетаний (умение пользоваться англо-русским словарём) 

20 Как быстро найти необходимую 

информацию в тексте 

умение работать с информацией (извлекать 

нужную информацию) 

инструкция 

21 Как составить рассказ по 

картинке 

умение работать с информацией (составлять 

высказывание по картинке) 

инструкция 

22 Как понять основную идею 

текста 

умение работать с информацией (определять 

основную идею текста) 

инструкция 

 

В УМК предлагаются два варианта организации работы с памятками. 

Рекомендации по формированию СУУ и УУД с использованием памяток даются в поурочных комментариях в 

Книге для учителя. Технология использования памяток в качестве средств формирования СУУ и УУД подробно описана 

в специальном приложении Книги для учителя к УМК “English-3”. 

         4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

         В учебниках каждый урок имеет своё название, которое отражает лексический, грамматический материал и 

содержание урока. Каждый урок заканчивается вопросом What is the title of the lesson?, который помогает осознать цели 

и задачи урока. В 4-ом классе каждый цикл начинается со страницы, которая знакомит с содержанием цикла и позволяет 

видеть перспективы работы. 

        5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.  
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        Учебники для начальной школы имеют специальные разделы Consolidation для повторения и обобщения лексико-

грамматического материала, а также специальные разделы Test Yourself, которые позволяют учащимся проверить и 

оценить свои знания и умения по всем видам речевой деятельности. Кроме того в УМК входит пособие для учащихся 

«Контрольные задания. 2–4 классы», которое содержит четвертные и годовые контрольные работы. 

           6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический справочник, 

лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблицу соответствий английских и русских звуков (2 

класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации. 

Содержание учебника расширено в мультимедийных приложениях, которые содержат: наглядные презентации 

грамматических явлений, дополнительные упражнения для более прочного усвоения грамматического и лексического 

материала, разнообразный дополнительный лингвострановедческий материал разделов «Лингвострановедческий 

справочник» и «Это интересно», расширяющих знания учащихся о различных аспектах жизни англоязычных стран и 

родной страны. Электронные приложения адаптированы к работе с интерактивной доской и могут быть использованы во 

внеурочной деятельности, а также дома. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами. 
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Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; учатся читать и понимать 

содержание текста на уровне значений. 

Учебники и Книги для чтения 2–4 классов содержат разные типы текстов: письменно зафиксированные 

высказывания, письма личного характера, поэтические тексты (стихи, тексты песен), детский фольклор (считалки, 

рифмовки, загадки), короткие фабульные рассказы, народные и авторские сказки, комиксы. 

В каждом цикле уроков заключительный урок направлен на совершенствование речевых навыков. Учащиеся 

учатся строить монологическое и диалогическое высказывание по заданной теме, используя различные виды опор. 

8 .Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

отнесения к известным понятиям.  

Учащиеся учатся 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. 

Задания построены таким образом, что, проанализировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют 

возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же 

образом построена работа над правилами чтения. 
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Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста: почему произошли определённые события, 

почему герои поступили таким образом, анализируют различные слова с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) и классифицируют их по выделенным признакам. 

Цели развивающего аспекта указываются перед каждым уроком, а средства для их достижения описываются в 

методических комментариях Книги для учителя. 

Учёт и развитие способностей в совокупности с формированием СУУ и УУД помогают преодолеть два важных 

противоречия: 

первое – между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса овладения ИЯ; второе – 

между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и специальных учебных умений, 

обеспечивающих успешное овладение ИЯ. 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Учащиеся учатся: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
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– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций (День 

Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день рождения, Индейская или футбольная 

вечеринка и т. п.); 

– понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные 

произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта 

«Стюарт Литл», известная английская сказочница Матушка Гусыня и герои её стихотворений и т.д.); 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев; 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Распределение содержания социокультурного (познавательного) аспекта по годам обучения в начальной школе 

представлено в Таблице 4. 
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Таблица 4 

Распределение содержания социокультурного (познавательного) аспекта по годам обучения. 

 

Социокультурные знания Основные виды деятельности 

учащихся 

 2 класс 3 класс 4 класс  

Названия стран и 

континентов 

Africa, Europe, Australia, Asia, 

America; 

 

Russia 

Great Britain, England, Scotland, 

Wales; 

 

Russia 

America, Africa, Australia; 

England, Scotland, the USA; 

 

Russia 

– знакомятся с 

местоположением стран и 

континентов и находят их на 

географической карте 

Символика стран 

изучаемого 

языка/родной страны 

 Государственный флаг 

Великобритании. 

Государственный флаг Российской 

Федерации 

 – знакомятся с государственной 

символикой 

Столицы и крупные 

города, некоторые 

сведения о них 

London, New York; 

 

Moscow 

London, Edinburgh, Cardiff, New York 

City; 

 

Moscow 

London, Oxford, Edinburgh, 

Washington, New York; 

 

Moscow, St Petersburg, Vladivostok, 

Kazan, Lipetsk 

– знакомятся со столицами и 

крупными городами; 

– сообщают сведения о своём 

городе/селе, их 

достопримечательностях 

Достопримечатель-

ности стран 

изучаемого 

языка/родной страны 

памятники литературным героям: 

the Peter Pan Statue (London), the 

Alice in Wonderland Sculpture (New 

York), the Sherlock Holmes 

Big Ben, Loch Ness, Disneyland, the 

Lake District, Mount Snowdon; 

 

London: Hyde Park, the British 

Museum, London Zoo, Hamleys, and 

other sights; Edinburgh and its sights; 

– узнают, какие памятники 

материальной и духовной 

культуры являются предметом 

гордости; 
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Sculpture (London); 

Kensington Gardens (London); 

Central Park (New York); 

Disneyland (the USA); 

 

the Goldfish Sculpture (Moscow) 

the Kremlin, Lake Baikal Washington and its sights; 

Paris Disneyland; 

 

Москва (Moscow): Кремль (the 

Kremlin), Парк им. Горького (Gorky 

Park), Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина (the Pushkin 

Museum of Fine Arts), Московский 

зоопарк (the Moscow zoo), 

Lake Seliger, the Volga 

– расспрашивают о 

достопримечательностях своей 

страны или города/села; 

– описывают 

достопримечательности своей 

страны или города/села; 

– выражают отношение к 

достопримечательностям страны 

изучаемого языка/своей 

страны/родного города/села 

Известные писатели, 

литературные 

произведения и их 

персонажи 

персонажи литературных 

произведений: 

Алан Александр Милн – истории о 

Винни-Пухе ( Alan Alexander 

Milne Winnie-the-Pooh stories); 

Элвин Брукс Уайт «Стюарт Литл» 

(Elwyn Brooks White Stuart Little); 

Матушка Гусыня (Mother Goose) и 

герои её стихотворений; Хью 

Лофтинг «История доктора 

Дулитла» (Hugh Lofting Doctor 

Dolittle); Джеймс Барри «Питер 

Пэн» (James Barrie Peter Pan); Лео 

Леони «Фредерик» (Leo Leonni 

Frederick); Фрэнк Баум 

«Удивительный волшебник из 

Страны Оз» (Frank Baum The 

Wonderful Wizard of Oz); сказка 

«Три поросёнка» (The Three Little 

Pigs); 

братья Гримм «Белоснежка» (The 

Brothers Grimm Snow White); 

Шарль Перро «Красная Шапочка», 

«Золушка» (Charles Perrault The 

отрывки из литературных 

произведений: 

Элвин Брукс Уайт «Стюарт Литл» 

(Elwyn Brooks White Stuart Little); 

Льюис Кэрролл «Алиса в Стране 

чудес» (Lewis Carroll Alice’s 

Adventures in Wonderland); Алан 

Александр Милн – истории о Винни-

Пухе ( Alan Alexander Milne Winnie-

the-Pooh stories); Фрэнк Баум 

«Удивительный волшебник из 

Страны Оз» (Frank Baum The 

Wonderful Wizard of Oz); Памела 

Трэверс «Мэри Поппинс» (Pamela 

Travers Mary Poppins); Дик Кинг-

Смит «Поросёнок-овчарка» (Dick 

King-Smith Sheep-pig) и др.; 

 

Юрий Олеша «Три толстяка» (Yuri 

отрывки из литературных 

произведений: 

Беатрис Поттер «Сказка о Кролике 

Питере» (Beatrix Potter The Tale of 

Peter Rabbit, The Tale of Two Bad 

Mice); Элвин Брукс Уайт «Стюарт 

Литл» (Elwyn Brooks White Stuart 

Little); Артур Конан Дойль 

«Рассказы о Шерлоке Холмсе» 

(Arthur Conan Doyle Stories about 

Sherlock Holmes); Даниэль Дэфо 

«Робинзон Крузо» (Daniel Defoe 

Robinson Crusoe); Кэтрин Мэнсфилд 

«Кукольный домик» (Katherine 

Mansfield The Doll’s House); Луиза 

Мэй Олкотт «Маленькие женщины» 

(Louisa May Alcott Little Women) и 

др. 

– узнают наиболее известных 

литературных героев и 

литературные произведения 

– сообщают сведения о 

любимых литературных героях; 

– описывают любимого 

литературного персонажа; 

– выражают отношение к героям 

литературных произведений; 

– расспрашивают о любимом 

литературном герое 
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Little Red Riding Hood, Cinderella); 

Астрид Линдгрен «Карлсон, 

который живёт на крыше» (Astrid 

Lindren Karlsson on the roof); 

Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (Antoine de 

Saint-Exupery The Little Prince) и 

др.; 

«Снегурочка» (Snowgirl); 

«Колобок» (Gingerbread Man); 

«Гуси-лебеди» (Geese-Swans); 

«Морозко» (Morozko); Николай 

Носов «Приключения Незнайки и 

его друзей» (Nikolay Nosov 

Adventures of Neznaika and His 

Friends); Корней Чуковский 

«Доктор Айболит» (Korney 

Chukovsky Doctor Aibolit) и др. 

Olesha Three Fat Men) и др.; 

 

персонажи литературных 

произведений: 

братья Гримм «Белоснежка» (The 

Brothers Grimm Snow White); Шарль 

Перро «Золушка» (Charles Perrault 

Cinderella) и др. 

 

Николай Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» (Nikolay 

Nosov Adventures of Neznaika and His 

Friends) и др. 

Праздники и 

традиции. 

Проведение досуга 

День благодарения (Thanksgiving 

Day), обычаи, традиции и история 

появления праздника День 

благодарения (Thanksgiving Day) в 

США, парад в честь Дня 

благодарения (Macy’s 

Thanksgiving Day Parade); обычаи 

и традиции празднования 

Рождества (Christmas) в 

англоязычных странах, 

рождественская символика в 

англоязычных странах, 

рождественские реалии (Lapland, 

Santa Park, Elf School, Santa Claus, 

любимый олень Санта-Клауса 

Рудольф (Rudolph), 

рождественские эльфы (Elves), 

последний день Масленицы (Pancake 

Day), Рождество (Christmas), Санта-

Клаус (Santa Claus), День 

благодарения (Thanksgiving Day), 

Новый год (New Year), День Дружбы 

(Friendship Day), День матери 

(Mother’s Day), День отца (Father’s 

Day), вечеринка-сюрприз (a surprise 

party), индейская вечеринка (an 

Indian party), футбольная вечеринка 

(a football party) 

День отца (Father’s Day) – узнают о праздниках и 

традициях в англоязычных 

странах; 

– сравнивают с аналогичными 

праздниками в родной стране; 

– сообщают о подготовке и 

праздновании Рождества, 

Нового года, Дня отца, Дня 

матери, Дня дружбы, дня 

рождения; 

– расспрашивают о 

праздновании дня рождения; 

– сообщают о любимых формах 
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символы Рождества и Нового года 

в англоязычных странах и России, 

традиционные зимние 

поздравительные открытки и 

правила их написания 

досуга 

 

Школа и школьная 

жизнь 

 школьный зоопарк, школьные 

праздники, 

школьный дневной лагерь 

начальная и средняя школа (primary 

school, secondary school), assembly, 

registration, Международная неделя 

образования (International Education 

Week), словарь Вэбстера (Webster’s 

Dictionary), скауты (Scouts) 

– узнают о школьной жизни 

зарубежных сверстников; 

– сравнивают её со своей 

школьной жизнью; 

– рассказывают о школьном 

распорядке дня; 

– рассказывают о внеклассных 

занятиях и школьных 

праздниках; 

– выражают отношение к 

школьной жизни, школьным 

праздникам  и мероприятиям 

Игры, игрушки, 

песенки, 

стихотворения 

настольные и подвижные игры, 

детские песни и считалки 

детские игры, спортивные игры, 

компьютерные игры, 

популярные куклы и игрушки;  

детские стихи и считалочки, 

стихотворения, написанные 

британскими детьми, детские 

новогодние песни, песни о школе, 

колыбельные 

детские игры, популярные игрушки, 

детские песни и стихи о животных, о 

школе и т. п. 

– узнают наиболее популярные в 

странах изучаемого языка 

детские песенки, стихотворения 

и игры 

Популярные 

телепередачи, 

персонажи популярных 

телепередач и анимационных 

  – узнают наиболее популярные в 

странах изучаемого языка 

детские телепередачи и их 
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анимационные 

фильмы и их герои 

фильмов: 

телепередача «Улица Сезам» 

(Sesame Street), персонаж 

телепередачи «Улицы Сезам» 

Зелибоба (Zeliboba) в русской 

версии; героиня легенд об 

индейцах, а также одноименного 

мультфильма У. Диснея – 

Покахонтас (Pocahontas) и др. 

героев, а также анимационные 

фильмы и их героев; 

– выражают отношение к героям 

анимационных фильмов и 

телепередач; 

– сообщают о любимых героях 

анимационных фильмов и 

телепередач; 

- описывают любимого 

персонажа анимационных 

фильмов и телепередач 

Средствами реализации социокультурного (познавательного) аспекта в УМК для начальной школы являются: 

– факты культуры англоязычных стран/родной страны, описанные вербально, представленные иллюстративно и 

отобранные в соответствии с возрастными интересами младших школьников; 

– рубрика IN YOUR CULTURE, в которой школьники учатся представлять реалии родной культуры; 

– упражнения, в которых школьники учатся находить сходства и различия между своим образом жизни и образом 

жизни зарубежных сверстников; 

– лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения фактов культуры англоязычных стран/родной 

страны; 

– электронные приложения к учебникам, которые содержат много дополнительной страноведческой информации в 

первую очередь в специально разработанной рубрике «Это интересно». 
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Дополнительные материалы для развития познавательного интереса можно найти на сайте интернет-поддержки к 

линии УМК «Английский язык», а дополнительные сведения о фактах культуры англоязычных стран – в Поурочных 

комментариях в Книге для учителя. 

Конкретное социокультурное содержание каждого урока формулируется в Книгах для учителя в поурочных целях. 

В технологических картах в Книгах для учителя выделена специальная графа “Intercultural Awareness”, в которой 

указывается, какие социокультурные знания и умения усваиваются учащимися в каждом цикле уроков. 

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального образования. Содержание 

учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности, языковые средства и навыки 

пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 
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Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого 

различными речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать 

основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и 

диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию 

монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на 

этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых 

ситуациях. Опоры для учащихся предлагаются в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair Work”, 

“Group Work”, “Role Play” учащиеся учатся работать в парах и группах. 

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной школе представлено 

в Таблице 5. 

Содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной школе 

Таблица 5 

Предметное содержание  Диалогическая  

форма речи 

Монологическая  

форма речи 

Я и моя семья   

Члены семьи, возраст и черты характера, обязанности. 

Взаимоотношения между членами семьи. Любимые занятия 

членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. 

Диалог этикетного характера 

– попросить о помощи; 

– согласиться помочь, вежливо отказать в 

просьбе 

 

Описание 

– семьи 

 



 217 

Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда  Диалог-расспрос  

– о членах семьи и их возрасте;  

– об обязанностях в семье;  

– о том, кто и как заботится друг о друге в 

семье;  

– о любимых занятиях в свободное время; 

– о любимой еде 

 

Диалог – обмен мнениями 

– о помощи по дому 

Рассказ 

– о себе и членах семьи; 

– об обязанностях членов семьи;  

– о правилах поведения в семье; 

– о помощи по дому; 

– о совместном времяпрепровождении; 

– о занятиях каждый день и в свободное 

время 

Сообщение  

– о покупке одежды 

Изложение прочитанного и услышанного  

– о правилах поведения детей в британской 

семье 

Выражение отношения 

– к выполнению домашних обязанностей 

 

Я и мои друзья 

 Знакомство, приветствие, прощание. Мои друзья: черты 

характера, внешность, одежда, что умеют делать, 

совместные игры, любимые занятия  

 

 

Диалог этикетного характера 

– приветствие; 

– знакомство;  

– представление своего друга 

 Диалог-расспрос 

– о друге, его внешности, характере, 

совместном времяпрепровождении  

Описание  

– друзей, их черт характера,  

 любимой одежды; 

– внешности друга 

 

Сообщение  
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Диалог – обмен мнениями 

– о любимой одежде 

 

 

– о совместных увлечениях;  

– о взаимоотношениях с друзьями; 

– об одежде, подходящей для разных случаев 

жизни 

 

Выражение отношения 

– к друзьям 

Мой день 

Распорядок дня. Занятия в будни и в выходные дни 

Диалог этикетного характера 

– о том, который час 

Диалог-расспрос 

– о занятиях в определённое время суток;  

– о занятиях в будние и в выходные дни  

Диалог – обмен мнениями  

– об умении планировать время 

Диалог-побуждение к действию 

– о правильном соблюдении режима дня 

Рассказ 

– о режиме дня 

Сообщение 

– об умении планировать время 

Изложение услышанного  

–о занятиях британских школьников в 

выходные дни;  

– о том, как провёл выходные дни ваш 

собеседник   

Мир моих увлечений Игры, игрушки, книги, песни. 

Занятия различными видами спорта 

 Диалог-расспрос 

– о любимых занятиях, играх, игрушках, 

книгах, телевизионных программах, 

любимых видах спорта  

Диалог-побуждение к действию 

– предложение заняться чем-нибудь в 

свободное время 

 Описание   

– любимого талисмана Олимпийских Игр;  

– любимой игрушки; 

– своей коллекции 

 

Сообщение 

– о любимых играх и видах спорта; 

– о любимых занятиях в свободное время  
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Дом/квартира 

Комнаты, предметы мебели и интерьера. Моя комната 

 

Диалог-расспрос  

– о доме/квартире, комнате друга 

Диалог – обмен мнениями 

– об изменениях (ремонте) в доме, 

квартире, комнате 

Описание 

–дома/квартиры/комнаты 

 

Сообщение  

– о любимом месте в доме 

Моя школа 

Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и 

на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Летний лагерь. 

Занятия детей в каникулы 

 

 

 

Диалог этикетного характера 

– выяснение значения и произношения на 

английском языке незнакомых слов 

 

Диалог-расспрос 

– о школьных принадлежностях;  

– о занятиях на уроке и на перемене;   

– о школьной ярмарке; 

– о любимых занятиях в летнее время 

года  

 

Диалог – обмен мнениями 

– о том, что значит быть образцовым 

учеником;   

– о начальной школе и средней школе; 

– о занятиях в каникулы 

Описание  

– школьных принадлежностей; 

– классной комнаты 

Сообщение 

– о школьных ярмарках;  

– о прошедших/предстоящих каникулах; 

– о планах на летние каникулы 

Рассказ 

– о школе, классной комнате, о школьных 

принадлежностях, о сходстве и различиях 

между ними в Британии и в родной стране  

 

Выражение отношения  

– к школьным правилам; 

– к начальной и средней школе; 

– к проведению каникул в летнем лагере   

Профессии  

Профессии членов семьи. Популярные профессии 

Диалог-расспрос  

– о профессиях членов семьи; 

– о популярных профессиях;  

Описание 

– представителя определенной профессии. 
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– о выборе профессии   

 

Диалог – обмен мнениями 

– о выбранной профессии 

 

Сообщение  

– о личных планах на будущее 

Изложение прочитанного и услышанного  

– о любимых профессиях и планах на 

будущее сверстников в англоязычных странах 

и в России 

Выражение отношения 

– к выбранной профессии 

Мир вокруг меня Домашние питомцы и уход за ними. 

Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке 

 

 

Диалог-расспрос 

– о любимом животном; 

– о любимом питомце 

 

Диалог – обмен мнениями 

– о диких животных 

 

Описание/характеристика 

– любимого животного; 

– любимого питомца; 

– любимых фруктов 

 

Рассказ 

– о домашнем питомце и об уходе за ним; 

– о диких животных 

 

Выражение отношения  

– к любимым животным; 

– к питомцам 
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Погода. Времена года. Путешествия 

Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. 

Семейные путешествия. Виды транспорта 

 

Диалог-расспрос 

– о любимых занятиях в летнее время 

года;  

– о прошедшем/ предстоящем 

путешествии; 

– о погоде;  

– о любимом времени года; 

– о любимых занятиях в разных погодных 

условиях 

Диалог-побуждение к действию 

– предложить вид транспорта для 

путешествия; 

- дать совет, что можно и что не следует 

делать в соответствии с разными 

погодными условиями 

Описание 

– любимого времени года 

 

Сообщение  

– о погоде в своей стране, в своём регионе; 

– о совместном семейном путешествии 

 

Выражение отношения 

– к разным временам года 

 

Праздники и традиции 

 

 

 

Диалог-расспрос 

– о детской вечеринке; 

– о праздновании дня рождения 

Сообщение 

– о подготовке и праздновании Рождества, 

Нового года, Дня отца, Дня дружбы, дня 

рождения 

Герои литературных произведений, анимационных фильмов 

и телевизионных передач англоязычных стран и родной 

страны   

 

Диалог-расспрос 

– о любимом персонаже (как зовут, где 

живёт, чем любит заниматься, что умеет 

Описание   

– любимого персонажа;  

– характера, внешности любимого 
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делать, каким характером обладает) 

 

 

литературного персонажа 

Сообщение 

– о любимых персонажах, их занятиях и 

увлечениях 

Выражение отношения  

– к героям литературных произведений, 

анимационных фильмов и телевизионных 

передач 

Изложение прочитанного и услышанного  

– о том, что делают по дому сказочные 

персонажи  

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

Общие сведения. Столицы. Достопримечательности. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдых. 

Диалог этикетного характера 

– обратиться к незнакомому человеку и 

расспросить о дороге к месту назначения;   

– выразить готовность помочь; 

– поблагодарить 

 

Диалог- расспрос 

- о стране, родном городе/селе, любимых 

местах и достопримечательностях.  

-о впечатлениях от посещения 

Описание   

– страны, города/села, 

достопримечательностей  

 

Сообщение  

– о памятнике любимому литературному 

персонажу 

 

Выражение отношения 

– к родному городу/ селу; 
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достопримечательностей. 

 

Диалог-обмен мнениями  

- о достопримечательностях страны, 

города. 

– к достопримечательностям родного города/ 

села  

Выражение отношения к прочитанному  

-о различных городах  Великобритании и 

США 

 

 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. Для 

формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в К ниге для учителя даются комплексы 

упражнений (рубрики “Follow the leader”, “Foley Artist”, «Учитесь слушать и слышать», “Let’s Sing!”). Ученики также 

учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих их возрасту и интересам, начитанных 

носителями языка, с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания 

услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи по обучению 

аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать тексты разного типа с целью понимания основного 

содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного понимания содержания. Выполняя 

упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс), дети учатся читать вслух по 

транскрипции, знакомятся с правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации. 
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В рубриках “Reading Rules” (3 и 4-й классы) происходит формирование и совершенствование навыков чтения по 

правилам. 

В 3-ем и 4-ом классах осуществляется обучение трём основным видам чтения: с общим охватом содержания, с 

полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации. Развитие умения читать осуществляется на 

специальных уроках “Reading lessons”, разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под 

руководством учителя. На уроке используются упражнения, направленные на развитие определённых умений чтения, 

таких как: умение работать со словарём (рубрика “Using a dictionary”), определять основную мысль текста, выстраивать 

последовательность событий, действий и вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т. д. 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных целях и тематических картах в 

разделе “Reading” Книг для учителя. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец 

поздравления с праздником, короткого личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также 

для развития умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками «Учитесь 

писать правильно», “Words for Frederick”(2 класс), “Write it right”, “All About Me”, “In your Culture” (2, 3, 4 классы). 

Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не только учатся правильно писать 

буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями 

детской англоязычной литературы. 
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Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в Учебнике выделена рубрика 

“My Friend” (2 класс). 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “All About Me”, в котором учащиеся учатся в 

письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и т. д. (в пределах тематики начальной школы). 

Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). 

Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-

интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также 

предложений с однородными членами (интонация перечисления). 



 226 

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения рубрик «Учись слушать и слышать», 

“Follow the Leader”, “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а также фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические единицы, предназначенные 

для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету 

англоязычных стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика, лексика классного обихода, 

речевые функции; способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). В 

УМК “English 2–4” используется правило избыточности речевого материала, согласно которому для обучения 

говорению лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи каждому ученику 

предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями. 

Таким образом, у каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических 

единиц. 

Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе представлен в Таблице 6. 
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Таблица 6 

Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе 

 

Лексика 

Начальная школа 

УМК“English-2” УМК“English-3” УМК“English-4” Всего 

Продуктивная 245 147 152 544 

Рецептивная 29 92 127 248 

Общий 

лексический запас 

 

274 

 

239 

 

279 

 

792 

 

Распределение лексического материала по классам: 

2 класс 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного 

овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 
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 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! Etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text. Do exercise 1. Etc.); 

 речевые функции: greeting (Hi!), introducing (I’m …. This is….), praising (You are nice. You are a nice hen.), 

suggesting (Let’s ….), responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s …. Oh no.), expressing likes (He/She likes .... We 

like ….), expressing agreement/disagreement (You are (not) right.), asking about ability/inability to do sth (Can you…?), 

expressing ability/inability to do sth (I can …. I can’t ….), giving your opinion (I think that ....) и т. д. 

 

3 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и нового. Лексический запас 

составляет 239 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих 

ситуации общения в пределах тематики 2 класса. 

В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 
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 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 

 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like, etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc.); 

 оценочная лексика (Fine! Excellent! Etc.); 

 лексика классного обихода (Listen and check. Work in pairs. Etc.); 

 речевые функции: asking for permission (May I …?), asking for personal information (How old are/is …? What 

country … from? Etc.), giving personal information (I am 9. My sister is…. I’m from…. Etc.), giving advice (You should …. You 

should not ….) и т. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имён прилагательных -y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, rainy), 

существительных -er (helper), числительных -teen (sixteen, seventeen, etc.), -ty (sixty, seventy, etc.); приставки 

прилагательных un- (happy – unhappy); 

 словосложением (N+N – snowman); 

 конверсией (water – to water, to clean – clean (house), etc.) 
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4 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового. Лексический 

запас составляет 279 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic! Etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue. Let’s sing, Etc.); 

 речевые функции: asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … o’clock. It’s a quarter to 

…. It’s half past ….), asking for information (Did you…? When did you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How 

…?), expressing surprise (Really?), expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), thanking (Thank you very 

much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и т. д. 
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Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы существительных -er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion (celebration), -ing 

(reading); прилагательных в сравнительной степени -er (larger), прилагательных в превосходной степени  

-est (the biggest); порядковых числительных -th (sixth); приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательных un- 

(usual – unusual); 

 словосложением (N+N – class+room=classroom; Adv+N –  down+stairs=downstairs); 

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room) 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с обучением произносительной 

стороне речи, чтению по транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются 

специальные уроки по формированию лексических навыков, на которых с помощью комплекса упражнений 

(имитативные, подстановочные, упражнения на комбинирование и репродукцию речевого материала) учащиеся учатся 

выражать согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать своё мнение по темам, представленным в текстах 

упражнений. Комплекс упражнений для формирования лексических навыков состоит из упражнений, помещённых как в 

Учебнике, так и в Рабочей тетради. 

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения), грамматические явления, 

речевые функции для овладения в говорении указаны в речевом материале в целях каждого урока в Книгах для учителя. 
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Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлениями: 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. Образование множественного 

числа существительных (по правилу и исключения). Притяжательный падеж существительных. 

Артикль. Неопределённый, определённый и нулевой артикли в наиболее распространённых случаях их 

употребления (с существительными единственного и множественного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени прилагательных (образованные по 

правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числительные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, 

указательные, неопределённые (some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределённая форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных форм). Правильные и 

неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка to be. Конструкция I’d like … . Модальные глаголы can, may, must, 

should. Видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы 

to have, to do, to be, will. Конструкция to be going to для выражения будущих действий. 
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Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места (there, near, here), образа 

действия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлоги места и направления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, down, out of, off), времени (at, 

in, on). 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (I live in a big city.), составным именным сказуемым (My friend is nice.), составным глагольным сказуемым 

(She can play the piano.). Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) формах. Безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения, предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения 

с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

 

Распределение грамматических явлений по классам 
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2 класс 

1. Имя существительное 

– имена существительные нарицательные и собственные; 

– мужской, женский и средний род имён существительных; 

– одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 

– исчисляемые имена существительные; 

– множественное число имён существительных; образование множественного числа при помощи окончания -s/-es; 

особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, child – children); 

– особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves). 

2. Артикль 

– основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными. 

3. Имя прилагательное 

– положительная степень имён прилагательных. 

4. Имя числительное 
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– количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

– личные местоимения в именительном падеже; 

– притяжательные местоимения; 

–указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – those); 

– неопределённые местоимения (some, any). 

6. Глагол 

– глагол to be в настоящем простом времени; 

– глагол have got; 

-– борот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); 

– видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий 

вопрос); 

– модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); 

– глагольные конструкции (I like doing….). 
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7. Наречие 

– наречие степени (very); 

– наречие места (there); 

– наречие образа действия (well). 

8. Предлог 

– наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

– простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

– повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

– вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

– предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

– сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак. 
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3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и нового.  

1. Имя существительное 

– притяжательный падеж имён существительных в единственном и множественном числе; 

– особые случаи образования множественного числа (tooth  – teeth, hair – hair). 

2. Артикль 

– основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными. 

3. Местоимение 

– личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc.). 

4. Имя числительное 

– количественные числительные от 11 до 100. 

5. Глагол 

– правильные и неправильные глаголы; 
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– видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

– глагол to be в Past Simple (was – were);  

– видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

– модальные глаголы must, may, should; 

– глагольные конструкции (I’d like …). 

6. Наречие 

– наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.); 

– наречия степени (much). 

7. Предлог 

– предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

– предлоги времени (at, in, on). 

8. Простое предложение 

– порядок слов в повествовательном предложении; 

– предложения с однородными членами;  
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– безличные предложения (It is cold. It is winter.); 

– вопросительные предложения (специальные вопросы). 

 

4 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового.  

1. Имя существительное 

– особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves); 

– особые случаи образования множественного числа (sheep – sheep). 

2. Артикль 

– основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными. 

3. Имя прилагательное 

– положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных (large – larger – largest, 

interesting – more interesting – most interesting); 



 240 

– образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам (good – better – best, 

bad – worse – worst). 

4. Имя числительное 

– порядковые числительные от 1 до 30; 

– использование числительных в датах. 

5. Глагол 

– понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

– видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

– видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

– to be going to для выражения действия в будущем; 

– глагольные конструкции (I like to….). 

6. Предлог 

– предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off). 
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7. Простое предложение 

– безличные предложения (It is five o’clock.); 

– повелительные предложения (утвердительные (Be careful!), отрицательные (Don’t worry!). 

8. Сложное предложение 

– сложноподчинённые предложения с союзом because. 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

УМК для начальной школы даёт возможность сформировать у учащихся начальные лингвистические 

представления о системе и структуре английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений. 

С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре английского языка учащиеся знакомятся 

с помощью следующих рубрик: рубрики “Grammar” (3, 4 классы), которая помогает учащимся осознать 

функциональные и формальные особенности новых грамматических явлений; рубрики “Reading Rules”, с помощью 

которой ученики узнают правила чтения английских букв и буквосочетаний; рубрики “Learning to learn”, которая 

поясняет отдельные понятия (транскрипция, открытый и закрытый типы слога и т. д.); рубрики “Word Building”, 

знакомящей учащихся с некоторыми способами словообразования (суффиксами и приставками). 
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Приобретению начальных лингвистических представлений способствует также Грамматический справочник, 

содержащий грамматические правила, изложенные на доступном для учащихся данного возраста научном языке. 

В Книгах для учителя даются рекомендации по усвоению лингвистических понятий с учётом возрастных, психических 

особенностей развития детей младшего школьного возраста, их знаний в родном языке. 

Процесс обучения грамматической стороне речи включён в общий контекст общения, овладение языковыми 

явлениями происходит в различных языковых ситуациях. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются уроки по 

формированию грамматических навыков. Формирование грамматических навыков проходит на основе комплекса 

упражнений, включающего определённые стадии: от упражнений на восприятие грамматического явления до 

продуктивных упражнений, выполняемых с опорой. Комплекс упражнений помещён не только в Учебнике, но и в 

Рабочей тетради (рубрика “G” (“Grammar”). 

Под рубрикой “Let’s play!” содержатся упражнения, которые выполняются в игровой форме. Учитывая, что игра у 

младших школьников все ещё остается одним из ведущих видов деятельности, в УМК включено более 50 упражнений в 

игровой форме для формирования и совершенствования лексических и грамматических навыков. 

Конкретные грамматические явления для овладения в говорении, указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 
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Таблица 7 

Тематическое планирование 

Содержание курса и ориентировочное количество часов, 

отводимое на тему 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, 

черты характера. Обязанности членов семьи и их 

взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные 

праздники и традиции. Подарки. Совместное 

времяпрепровождение. Отдых с семьёй. Работа по дому и в саду. 

Покупки. Любимая еда. (33 ч.) 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. (12 

ч.) 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и 

интерьера. Моя комната. (16 ч.) 

Я и мои друзья. Знакомство. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, 

любимые занятия. Знакомство со сверстниками и взрослыми: 

приветствие, прощание. Письмо зарубежному другу. (24 ч.) 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, 

песни, книги. Зимние и летние виды спорта, занятия различными 

Характеристика основных видов деятельности учащихся приводится в 

последующих разделах 
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видами спорта. (19 ч.) 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. 

Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на 

уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Летний 

лагерь. Занятия детей на каникулах. (14 ч.) 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. 

Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

(32 ч.) 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. 

Погода: занятия в различную погоду. Семейные путешествия. 

Виды транспорта. (19 ч.) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия 

континентов, стран и городов. Достопримечательности. Столицы. 

Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Национальные праздники и традиции. (35 ч.) 

Литературные произведения, анимационные фильмы и 

телевизионные передачи. Сказочные персонажи, герои детских 

стихов, сказок и рассказов, этнических легенд; черты характера 

героев, что умеют делать, любимые занятия 

Коммуникативные умения 
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Говорение  

Диалогическая форма 

– диалог-расспрос 

– диалог этикетного характера 

– диалог – обмен мнениями  

– диалог-побуждение к действию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 начинать, поддерживать и завершать разговор; 

 выражать основные речевые функции: 

Greeting; Introducing; Praising; Suggesting / Responding to a suggestion; Thanking; 

Asking about ability / inability to do sth / Expressing ability / inability to do sth; Asking 

and telling (the) time; Asking for information; Asking for personal information / Giving 

personal information; Asking for permission; Expressing agreement / disagreement; 

Expressing good wishes; Expressing likes; Expressing surprise; Giving advice; Giving 

opinions; 

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

  соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, знакомиться, поздравить, 

поблагодарить, попросить о чем-либо и реагировать на просьбу собеседника, 

попросить о помощи, выразить готовность помочь); 

  высказываться логично и связно; 

  говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию); 

  говорить в нормальном темпе 

 

  уметь использовать основные коммуникативные типы речи: 

– описывать (предмет, картинку, персонаж); 

   – сообщать (о взаимоотношениях с друзьями, совместных увлечениях, любимых 
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Монологическая форма 

- основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика. 

 

 

праздниках, любимых персонажах и т. п.);  

– рассказывать (о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п.); 

– характеризовать (предмет, картинку, персонаж); 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

– кратко излагать содержание прочитанного/услышанного (по опорам, без 

опор); 

– высказываться логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию); 

– говорить в нормальном темпе 

 

Аудирование 

– воспринимать и понимать на слух речь учителя и 

одноклассников 

 

 

 

 понимать на слух речь учителя во время урока; 

 понимать на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

 понимать на слух выказывания одноклассников; 

 вербально или не вербально реагировать на услышанное; 
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– воспринимать и понимать на слух информацию используя 

разные стратегии, обеспечивающие понимание основного 

содержания текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– понимать на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся (время звучания текста - до 1 

 

 понимать небольшие тексты/сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

 понимать содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы: 

кто? что? где? и т. д.); 

 понимать основную информацию; 

 извлекать конкретную информацию; 

 понимать детали текста; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 

 понимать на слух разные типы текста: 

– краткие сообщения; 

– краткие диалоги; 

– описания; 

– детские стихотворения и рифмовки; 

– песни; 
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минуты) 

 

– загадки 

 

Чтение 

– овладеть техникой чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 читать по транскрипции; 

 читать по правилам (на основе распознавания открытого и закрытого 

типов слогов и на основе структурного анализа слова): 

– согласные и гласные буквы и их основные сочетания; 

– окончания существительных во множественном числе; 

– приставки и суффиксы существительных и глаголов; 

– окончания порядковых числительных и прилагательных при изменении степени 

сравнения; 

– многосложные слова с правильным словесным ударением 

– написанное цифрами время, количественные числительные и даты; 

– окончания глаголов при изменении лица или видо-временной формы; 

– редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемых для 

образования изучаемых видо-временных форм; 

– редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 
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- читать тексты разного типа с целью понимания основного 

содержания, с целью извлечения конкретной информации и с 

целью полного понимания содержания 

 

 

 

 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением основные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и простые распространённые предложения с однородными 

членами; 

 читать со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого текста; 

 читать короткие тексты разного типа: 

– с целью понимания основного содержания (не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста); 

– с целью извлечения конкретной информации; 

– с целью полного понимания содержания на уровне значения (уметь ответить на 

вопросы по содержанию текста на основе понимания связи между членами 

предложений); 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать смысл текста, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 
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– читать разные типы текстов  

(максимальный объём 250 лексических единиц)  

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом; 

 читать и уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие 

элементы сложных слов), по аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; 

 читать разные типы текстов: 

– письменно зафиксированные высказывания; 

– подписи под картинками; 

– письма личного характера; 

- поэтические тексты (стихи, тексты песен); 

– детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки); 

– короткие фабульные рассказы; 

– народные и авторские сказки; 
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– объявления, вывески; 

– комиксы 

Письмо 

– овладеть каллиграфией и орфографией 

 

 

 

 

 

 

 

 писать буквы английского алфавита, цифры;  

 записывать слова в транскрипции;  

 соблюдать правила орфографии: правописание окончаний глаголов при 

изменении лица или видо-временной формы (study – studies), правописание 

окончаний прилагательных при образовании степеней сравнения (big – 

bigger); 

 писать слова с заглавной буквы (Monday); 

 писать числительные, даты (January, 1); 

 правильно писать орфограммы слов (teen - read); 

 

 правильно списывать; 
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– использовать письмо как средство овладения другими видами 

речевой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

– писать с опорой на образец 

 

 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 писать русские имена и фамилии по-английски; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 делать подписи к рисункам; 

 

 писать открытки – поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 

слов); 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов), 

сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о 

других; 

 писать записки друзьям; 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби); 

 составлять правила поведения/инструкции;  

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии  

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать транскрипционные знаки; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 владеть основными правилами орфографии;  

 владеть навыками английской каллиграфии 

Фонетическая сторона речи 

Звуки английского языка. Нормы произношения звуков 

английского языка: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (there 

is/there are). Словесное ударение. Деление предложений на 

смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-

интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и специальный 

вопрос), побудительного, восклицательного. Ритмико-

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи; 

 распознавать случаи употребления связующего “r” и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать, что такое логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 
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интонационное оформление предложений с однородными 

членами (интонация перечисления) 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное, а также предложения с однородными 

членами (интонация перечисления) 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас составляет 792 лексические единицы, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения 

и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы: отдельные слова; устойчивые 

словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому 

этикету англоязычных стран; интернациональные слова, 

фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного 

обихода, речевые функции; первоначальное представление о 

способах словообразования (аффиксация – суффиксы и 

приставки, словосложение, конверсия) 

 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 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 

Имя существительное. Существительные в единственном и 

множественном числе. Образование множественного числа 

существительных (по правилу и исключения). Притяжательный 

В рецептивных видах речевой деятельности (аудировании и чтении) учащиеся 

должны понимать грамматические явления, в продуктивных (говорении и письме) 

использовать грамматические явления.  
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падеж существительных. 

 

 

 

 

 

Артикль. Неопределённый, определённый и нулевой артикли в 

наиболее распространенных случаях их употребления (с 

существительными единственного и множественного числа, с 

именами собственными). 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и 

превосходная степени прилагательных (образованные по 

правилу, исключения). 

 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). 

Порядковые числительные (до 30). 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и 

объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, 

Понимать и использовать в речи существительные единственного и 

множественного числа. Понимать и использовать в речи притяжательный падеж 

существительного. 

 Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем 

и употреблять их в речи.  

 

 

Понимать и использовать степени сравнения прилагательных.  

 

 

 

Понимать и использовать в речи количественные числительные (до 100) и 

порядковые числительные (до 30). 

Понимать и использовать в речи личные местоимения в функции подлежащего и 

дополнения, указательные, притяжательные, вопросительные и неопределённые 

местоимения.  

Понимать и использовать в речи глагол have got, глагол-связку to be, конструкцию 

I’d like… , модальные глаголы can, may, must, should,  
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указательные, неопределённые (some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределённая форма глагола. Причастие I и II (для 

образования видо-временных форм). Правильные и 

неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка to be. 

Конструкция I’d like… . Модальные глаголы can, may, must, 

should. Видо-временные формы Present Past Future Simple, 

Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы to 

have, to do, to be, will. Конструкция to be going to для выражения 

будущих действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, 

soon, tomorrow), места (there, near, here), образа действия (well), 

степени (much, very). 

Предлог. Предлоги места и направления (from, of, to, in, at, into, 

on, across, around, up, down, out of, off), времени (at, in, on). 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Утвердительные и  

отрицательные предложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым (I live in a big city.), составным именным 

сказуемым (My friend is nice.), составным глагольным сказуемым 

(I like to dance. She can play the piano). Общий и специальный 

вопрос. Вопросительные слова what, who, when, where, why, how. 

 

 

Понимать и использовать в речи видовременные формы Present/ Past/ Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive. конструкцию to be going to  

видо-временные формы Present/Future/Future Simple, Present Perfect, Present 

Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий.  

 

 

 

Понимать и использовать в речи наречия времени, места, образа действия и 

степени. 

 

Понимать и использовать в речи предлоги места, направления, времени. 

 

 

Использовать в речи основные коммуникативные типы предложения.  
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Порядок слов в предложении. Безличные предложения (It’s cold. 

It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry!) формах. Простые 

распространённые предложения, предложения с однородными 

членами. 

Сложное предложение. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом 

because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. 

Восклицательный знак. Вопросительный знак 

 

 

Понимать и использовать в речи отрицательные предложения. 

Понимать и использовать в речи простые предложения с простым глагольным, 

составным именным  и составным глагольным сказуемыми. Понимать и 

использовать в речи вопросительные слова. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Понимать и использовать в речи безличные предложения; оборот there is/there are, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах. 

 

 

 

Понимать и использовать в речи простые распространённые предложения, 

предложения с однородными членами. 

 

Понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и 

but, сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Правильно использовать основные знаки препинания: точку, запятую, 
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восклицательный знак, вопросительный знак 
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Результаты освоения программы начального образования по английскому языку 

 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание предмета «Иностранный 

язык» как возможности личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты 

следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина России, знакомого с 

духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и 

умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного общения, инструментом 

познания мира других языков и культур, а также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального 

развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской художественной литературы, 

детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., 

общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, необходимых для овладения 

речевыми навыками и основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной и письменной формах, 

знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 
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– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, 

обеспечивающих успешность учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития 

учащегося в процессе иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности в парах, группах и 

коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных результатов в освоении 

учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, 

к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 
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 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры 

англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников 

культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и 
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умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её 

значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 
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 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

 языковые способности 
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– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических 

конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

 способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, 

обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

 языковые способности 



 265 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

 психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

 специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; 
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– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами и 

др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой 

догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 

тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться 

средствами информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
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– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные 

произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные 

фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями; 
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 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так 

и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 
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 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 
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 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между членами 

простых предложений ответить 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с 

однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 
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– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 
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 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 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 вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам т .д.). 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 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, should, видо-временные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present 

Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 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; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые для 

овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 
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Образовательная среда линии УМК «Английский язык» 

УМК “English 2–4” созданы с учётом требований нового Федерального государственного образовательного стандарта и 

дают широкие возможности для реализации образовательной среды. Электронно-образовательная среда, сопровождающая 

печатные пособия данной линии, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения 

английскому языку. 

 

 

 

 

Таблица 8 

Бумажные носители 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Наглядно-дидактический материал (2 класс) 

Электронные носители 

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Методическая помощь авторов 

Дополнительные материалы к УМК 

Задания для подготовки к ЕГЭ 

Проекты учащихся 

http://www.prosv.ru/umk/we
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Прописи (2 класс) 

Демонстрационные тематические таблицы для начальной 

школы 

Календарно-тематическое поурочное планирование 

Пособия для подготовки к итоговой аттестации 

Грамматический справочник с упражнениями 

Рабочая программа 

Электронные Книги для учителя 

Календарно-тематические планы 

Аудиоприложения в MP3 формате 

Результаты апробации 

Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Мультимедийные приложения к учебникам 

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Методический портфель для учителя 

Учебные фильмы по коммуникативной технологии 

иноязычного образования 

 

Учебник 

Учебники УМК 2–4 построены в соответствии с базисным образовательным планом (2 часа в неделю). Материал в 

Учебниках организован в циклы. Исключение составляет Учебник для 2 класса, где материал поделен на 2 полугодия и 

объединён в единую сюжетную линию. Каждый цикл в Учебниках имеет своё название и знакомит российских школьников с 

определённой сферой жизни их сверстников из англоязычных стран. В основу овладения речевым материалом во всех 

Учебниках положен принцип комплексности, предполагающий взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 

Циклы имеют единую структуру, которая включает в себя уроки формирования произносительных навыков (2 кл.), 

лексических навыков, уроки формирования грамматических навыков, уроки развития умения читать, уроки 
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совершенствования речевых навыков в монологической и диалогической формах речи, уроки развития умения самоконтроля 

и самооценки. В Учебник входят несколько приложений: 

1. Грамматический справочник; 2. Лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения некоторых фактов 

культуры стран изучаемого языка и России; 3. Англо-русский словарь; 4. Список имён собственных и географических 

названий; 5. Таблица форм неправильных глаголов;  

 6. Приложение «Учись учиться», содержащее памятки для формирования СУУ и УУД. 

Учебники тесно связаны с другими компонентами УМК. В них содержатся ссылки на Рабочую тетрадь, Книгу для чтения 

и другие компоненты образовательной среды. 

Рабочая тетрадь 

Рабочие тетради предназначены для активизации и систематизации представленного в Учебнике материала. Каждый урок 

в Рабочей тетради соотносится с соответствующим уроком в Учебнике и имеет одинаковое с ним название. Рабочие тетради 

используются как на уроке, так и дома. Как правило, задания в Рабочих тетрадях выполняются в классе в письменной форме. 

Однако некоторые упражнения с целью экономии времени могут быть выполнены в классе в устной форме, а в случае 

необходимости дома в письменном виде. Если в Учебнике большинство упражнений построено на материале культуры 

англоязычных стран, то в Рабочей тетради многие упражнения основаны на материале о родной культуре, что позволяет 

детям глубже осознать её особенности. Рабочие тетради содержит раздел “All About Me”, в котором учащиеся пишут о себе, 

своей семье, друзьях, школе, городе и т. д. Кроме указанного раздела в Рабочую тетрадь УМК-2 включены разделы «Учись 

писать правильно», “Words For Frederick”, “My Friend”. 



 280 

Книга для чтения 

Книги для чтения составлены так, чтобы домашнее чтение органически включалось в содержание всего цикла уроков, 

развивая и углубляя его содержание. Обучение чтению строится на чтении отрывков из произведений, предназначенных для 

детей данной возрастной группы и популярных среди английских и американских детей. В Книги для чтения наряду с 

произведениями классиков детской литературы включены отрывки из произведений наиболее популярных современных 

авторов. В них также вошли разнообразные типы аутентичных текстов: короткие рассказы, отрывки из литературных 

произведений, комиксы, стихи, рифмовки, загадки. Тексты сопровождаются разнообразными упражнениями для развития 

умения читать. Книги для чтения снабжены англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником, списком личных 

имён и географических названий. 

Книга для учителя 

Книги для учителя содержат общую характеристику УМК, описывают цели и задачи обучения иноязычной культуре 

(ИК), организацию процесса коммуникативного обучения ИК, технологию выполнения основных видов работ, используемых 

в УМК, а также дают подробные методические рекомендации по проведению уроков. В них представлены альтернативные 

варианты работы с упражнениями в зависимости от уровня подготовки учащихся, ключи к упражнениям. В Книгах для 

учителя помещены Приложения: тематические карты к каждому циклу уроков; памятки для развития учебных умений. 

Наглядно-дидактический материал 

Наглядно-дидактический материал содержит картинки с изображением постоянно действующих участников 

межкультурного диалога, представленных на страницах Учебника (сказочные персонажи, литературные герои (герои 

мультфильмов и телепередач), разрезной алфавит и карточки для игр. На оборотной стороне рисунка приводятся речевые 
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образцы, которые демонстрируют лексический и грамматический материал, необходимый для описания или рассказа о том 

или ином герое. Компонент сопровождается методическими рекомендациями по его использованию. Для удобства работы 

учителю предлагается сводная таблица, которая показывает, какой конкретно наглядно-дидактический материал 

используется на каждом уроке. 

Прописи 

Прописи содержат занимательные развивающие задания, выполняя которые учащиеся не только учатся правильно 

писать буквы английского алфавита, но и становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями. 

Овладение написанием букв английского алфавита происходит в той последовательности, в которой они изучаются в 

Учебнике. Материалы прописей рассчитаны на использование в первом полугодии. Прописи могут также быть использованы 

в качестве самостоятельного пособия для обучения детей, желающих научиться правильно и красиво писать на английском 

языке. 

Демонстрационные тематические таблицы 

Демонстрационные тематические таблицы содержат красочные сюжетные и тематические иллюстрации, способствующие 

более эффективному усвоению лексического и грамматического материала, представленного в Учебнике. Комплект снабжён 

методическими рекомендациями, где для каждой таблицы комплекта даётся комплекс упражнений, каждый комплекс 

соотнесён с конкретным уроком Учебника. Каждое упражнение к плакату также соотнесено с конкретным уроком Учебника. 

В упражнении указывается его цель, усваиваемый материал, даются подробные рекомендации по организации работы с 

описанием возможных вариантов. Многие упражнения содержат также учебный материал, который учитель при наличии 

желания и возможности может размножить и использовать для организации индивидуальной, парной и групповой работы с 
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плакатом. Для удобства практического использования составлена сводная таблица упражнений к плакатам, которая поможет 

учителю быстро получить общее представление о том, в каких классах и на каких уроках может быть использован тот или 

иной плакат. Демонстрационные тематические таблицы могут быть использованы учителями на уроке для фронтальной 

работы с детьми, во внеклассной работе, а также в качестве информационно-справочного материала. 

Календарно-тематические поурочное планы 

Календарно-тематические поурочные планы разработаны для того, чтобы помочь учителю методически грамотно 

распределить учебный материал и спланировать его усвоение в соответствии с учебным планом. Материал в календарно-

тематических планах распределён по четвертям, внутри каждой четверти – по неделям, а внутри каждой недели – поурочно. 

В представленной форме тематические планы содержат цели уроков, сопутствующие задачи, предметное содержание речи, 

социокультурное содержание отобранного материала, упражнения для овладения речевым материалом в каждом из четырёх 

видов речевой деятельности, а также домашнее задание и оснащение урока. В календарно-тематических поурочных планах 

учитывается материал не только Учебника, но и всех других компонентов УМК: Рабочей тетради, Книги для чтения, 

Сборника контрольных заданий, а также дополнительный материал из Книги для учителя. Тематический план является 

основой для составления развёрнутых поурочных планов, соответствующих конкретным условиям обучения. 

Пособия для подготовки к итоговой аттестации 

Компонент «Контрольные задания. 2–4 классы» содержит задания по проведению четвертных и годовых контрольных 

работ в тестовых форматах по всем видам речевой деятельности. Каждая из контрольных работ соотносится с материалом 

циклов уроков в УМК “English 2–4”, разработана с учётом изучаемого в них лексико-грамматического материала и построена 

в соответствии с форматами и требованиями итоговой аттестации для начальной школы. Новый компонент УМК помогает 
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учащимся как можно лучше подготовиться к новым объективным формам и средствам итогового контроля, которые 

предполагается применять при проведении итоговой аттестации по окончании начальной школы, а учителю грамотно 

организовать оценку учебных достижений младших школьников в основных видах речевой деятельности. В компонент также 

входит CD, который содержит тексты контрольных заданий для проверки умения понимать речь на слух. 

Грамматический справочник с упражнениями 

Грамматический справочник содержит грамматические правила с иллюстрациями и примерами, обеспечивающие 

пошаговое овладение материалом, упражнения для более прочного усвоения грамматических явлений, раздел «Проверь 

себя», состоящий из вопросов и упражнений на проверку пройденного материала, а также ключи ко всем упражнениям для 

самопроверки. Грамматический справочник может использоваться как самостоятельное пособие родителями, желающими 

помочь ребёнку в более глубоком усвоении основ грамматики английского языка 

Интернет-поддержка 

Интернет-поддержка предоставляет учащимся возможность получать дополнительные материалы и дополнительные 

упражнения, рассчитанные на разные уровни обученности, дополнительные материалы для подготовки к итоговой 

аттестации, знакомит с лучшими ученическими проектами, даёт возможность размещать свои собственные проекты, 

получать консультации авторов, скачивать необходимые аудиокурсы в формате MP3, принимать участие в различных 

конкурсах. 

Интернет-поддержка даёт возможность учителю получать тексты Книг для учителя, авторские программы, календарно-

тематические поурочные планы, аудиоприложения в формате MP3, дополнительные материалы к урокам, проекты, 

дополнительные тренировочные задания для подготовки учащихся к итоговой аттестации, знакомит с результатами 
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апробации новых УМК, опытом работы коллег, даёт возможность делиться своим опытом и размещать собственные 

разработки, участвовать (в режиме онлайн) в интернет-конференциях и мастер-классах, в обсуждении актуальных вопросов 

на форумах, получать оперативную методическую помощь авторского коллектива. 

Мультимедийные приложения к УМК 

Мультимедийное приложение – электронный вариант УМК «English 2», в котором представленные на страницах 

Учебника упражнения приобретают интерактивный характер. Содержание Учебника расширено в мультимедийном 

приложении за счёт разного типа медиаресурсов, которые взаимодействуют в едином информационном поле с Учебником. 

Мультимедийное приложение содержит наглядные презентации новых грамматических явлений, облегчающие их 

понимание, дополнительные упражнения для более прочного усвоения грамматического и лексического материала. 

Электронный грамматический справочник поможет систематизировать полученные знания. Видеоролики, визуализирующие 

произношение английских звуков, помогают в формировании аутентичного произношения. Обширный дополнительный 

материал разделов «Лингвострановедческий справочник» и «Это интересно» способствует в решении задач познавательного 

аспекта иноязычной культуры, расширяет знания учащихся о различных аспектах жизни англоязычных стран и помогает 

обогатить знания о культуре своей родной страны. Забавная мультипликация делает процесс обучения более эффективным и 

превращает учебный процесс в увлекательную игру. Электронное приложение оптимизирует процесс обучения, позволяет 

рационально использовать время на уроке, может быть использовано во внеурочной деятельности, а также дома. 

Электронное приложение адаптировано к использованию с интерактивной доской. 

Аудиоприложение (CD, MP3) 
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Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произносительной стороной речи и умением понимать 

речь на слух. В аудиоприложении все упражнения записаны носителями языка. 

Методический портфель 

Методический портфель разработан как средство профессиональной поддержки учителя английского языка и состоит из 

пакета учебных, учебно-методических и дидактических материалов. Электронная версия методического портфеля включает 

авторскую концепцию, учебные программы, электронные презентации новых учебников, образцы цифровых 

образовательных ресурсов, лучшие учительские и ученические проекты, подборки статей с описанием технологии 

коммуникативного иноязычного образования и т. д. Методический портфель может использоваться методистами 

региональных учреждений дополнительного образования в системе подготовки учителей английского языка при проведении 

курсов повышения квалификации. 

Учебные фильмы 

В учебных фильмах на примерах уроков демонстрируются приёмы технологии коммуникативного обучения 

произносительной, лексической, грамматической сторонам речи, обучения чтению и другим видам речевой деятельности, а 

также особенностям овладения иноязычной культурой в начальной школе. Уроки сопровождаются подробными авторскими 

комментариями. Серия фильмов может использоваться в качестве видеопособия в работе школьных методобъединений, на 

курсах повышения квалификации учителей иностранного языка, на занятиях со студентами по методике преподавания 

иностранных языков в вузах. Серия учебных фильмов может использоваться учителями, работающим и по другим 

учебникам, так как в нём показана технология, применимая к любому содержанию.  

В серию входят: 
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Фильм первый. «Технология взаимосвязанного обучения произношению и чтению по транскрипции» (по УМК «English 5», 

первый год обучения) Авторы: Пассов Е. И., Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., Ерёмкина А. Н. 

Фильм второй. «Обучение чтению на английском языке по правилам» 

(по УМК «English 5», первый год обучения)  

Авторы: Пассов Е. И., Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., Ерёмкина А. Н. 

Фильм третий. «Коммуникативная технология овладения иноязычной культурой в начальной школе» (по УМК «English 2»)  

Авторы: Пассов Е. И., Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш., Стрельникова О. В. 

Фильм четвёртый. «Коммуникативная технология формирования речевых грамматических навыков» (по УМК «English 6»)  

Авторы: Пассов Е. И., Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Кузнецова Е. В. Павленко Т. С. 

 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного предмета 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников); 
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П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5–6 человек). 

Таблица 9 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необхо-

димое 

коли-

чество 

Примечания 

1 2 3 4 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

Д  

 Примерная программа 

начального общего 

образования 

Д  

 Рабочая (авторская) программа 

к линии «Английский язык» для 

2-4 классов 

общеобразовательной школы 

Д  

 Учебно-методический комплект 

“English 2” (Учебник, Рабочая 

тетрадь) 

К  

 Прописи (2 класс) К Прописи являются составной частью УМК по 

английскому языку для 2-го класса и могут 

быть использованы как на уроке, так и во 

внеклассной работе 
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 Учебно-методический комплект 

“English 3” (Учебник, Рабочая 

тетрадь, Книга для чтения) 

К  

 Учебно-методический комплект 

“English 4” (Учебник, Рабочая 

тетрадь, Книга для чтения) 

К  

 Грамматические справочники 

с упражнениями (для 2, 3 и 4 

классов) 

К Грамматические справочники с упражнениями 

являются составной частью УМК по 

английскому языку для 2-4 классов и могут 

быть использованы как на уроке, так и во 

внеклассной работе 
 Книги для учителя 

(методические рекомендации 

к УМК “English 2-4”) 

Д Книги для учителя являются составной частью УМК 

 Контрольные задания для 

начальной школы (2-4 классы) 

К Контрольные задания для начальной школы 

являются составной частью УМК “English 2-4” 

 Пособия по страноведению 

(Великобритании/США/...) 

Д/П  

 Двуязычные словари. 

Толковые словари 

(одноязычные) 

Д/П 

Д 

 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
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 Наглядно-дидактический 

материал (2 класс) 

 

Д Предлагаемый наглядно-дидактический материал 

является составной частью УМК по английскому 

языку для 2 класса, разработан в помощь учителю, 

начинающему обучение английскому языку в 

начальной школе по линии УМК «Английский 

язык». Наглядно-дидактический материал содержит 

разрезной алфавит и рисунки с изображением 

наиболее популярных сказочных героев, персонажей 

литературных произведений, детских 

мультфильмов, телепередач, интернет-сайтов и т. д. 

На оборотной стороне рисунка приводятся речевые 

образцы, которые демонстрируют лексический и 

грамматический материал, необходимый для 

описания или рассказа о том или ином герое 

 Демонстрационно-тематические 

плакаты для начальной школы 

(для 2, 3 и 4 классов) 

Д Тематические таблицы являются составной 

частью УМК по английскому языку для 2, 3 и 4 

классов и могут быть использованы как на 

уроке, так и во внеклассной работе. Они 

содержат красочные сюжетные и тематические 

картинки, способствующие более эффективному 

усвоению лексического и грамматического 

материала, представленного в Учебнике. Для 

каждой тематической таблицы разработан 

комплекс упражнений, в которых задания 

расположены по мере возрастания трудностей. 

Каждое упражнение к плакату соотнесено с 

конкретным уроком Учебника. Упражнения 

сопровождаются подробными рекомендациями 

с описанием возможных вариантов выполнения 

упражнений. Многие упражнения содержат 

также учебный материал, который можно 

размножить и использовать для организации 

индивидуальной, парной и групповой работы 
 Алфавит (настенная таблица) Д Таблицы могут быть представлены в 
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 Произносительная таблица Д демонстрационном (настенном) виде и на 

электронных носителях 
 Грамматические таблицы к 

основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандартах 

для начальной ступени 

обучения 

Д 

 Портреты писателей и 

выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого 

языка 

Д  

 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) 

изучаемого языка. 

Карта мира (политическая).  

Карта Европы (политическая, 

физическая).  

Карта России (физическая) 

        Д 

        Д 
 

Д 
 

Д 

Д 

Карты могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) виде и на 

электронных носителях 

 Флаги стран изучаемого 

языка 

Д Флаги могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) виде и на 

электронных носителях 
 Набор фотографий с 

изображением ландшафта, 

городов, отдельных 

достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

Д  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
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 Мультимедийные 

приложения к УМК “English 

2”, “English 3”, “English 4”, 

адаптированные к работе с 

интерактивной доской 

Д/П Мультимедийные приложения к УМК “English 2-4” 

могут использоваться как в классе (с применением 

мультимедийного проектора, интерактивной доски и 

персональных компьютеров), так и для 

самостоятельной работы дома. Содержание 

электронных приложений соотнесено со страницами 

Учебника, что даёт возможность использовать 

электронные ресурсы в нужный момент учебного 

процесса  

 Методический портфель как 

средство профессиональной 

поддержки учителя (DVD) 

Д Электронный методический портфель (на DVD 

носителе) содержит пакет учебно-методических 

материалов, помогающих учителю глубже 

осмыслить авторскую концепцию и лучше овладеть 

технологией коммуникативного иноязычного 

образования 
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 Серия учебных фильмов по 

технологии коммуникативного 

обучения с комментариями 

авторов: 

1. «Технология 

взаимосвязанного обучения 

произношению и чтению по 

транскрипции» (по УМК 

“English 5”, первый год 

обучения)  

2. «Обучение чтению на 

английском языке по правилам» 

(по УМК “English 5”, первый 

год обучения) 

3. «Коммуникативная 

технология овладения 

иноязычной культурой в 

начальной школе» (по УМК 

“English 2”) 

4. «Коммуникативная 

технология формирования 

речевых грамматических 

навыков» (по УМК “English 6”) 

Д Данные учебные фильмы демонстрируют 

наиболее важные и сложные для 

практики обучения аспекты 

коммуникативной технологии 

иноязычного образования на примере 

серии УМК «Английский язык» 

 Компьютерные словари Д/П  
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 Электронные библиотеки Д/П Электронные библиотеки могут размещаться 

на CD ROM, либо создаваться в сетевом 

варианте (в том числе на базе 

образовательного учреждения). Они 

включают комплекс информационно-

справочных материалов, объединённых 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в том числе на 

исследовательскую проектную работу 
 Компьютерные программы 

(по изучаемым языкам) 

Д/П Игровые компьютерные программы могут 

быть использованы как для работы на уроке, 

так и для работы дома 
4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА МОГУТ 

БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
 Аудиозаписи к УМК “English 

2”, “English 3”, “English 4” 

для изучения английского 

языка (CD, MP3) 

Д Аудиозаписи являются составной 

частью УМК “English 2-4” 

 Видеофильмы, 

соответствующие тематике, 

данной в стандарте для 

начальной ступени обучения 

Д  

 Слайды (диапозитивы), 

соответствующие тематике, 

выделяемой в стандарте для 

разных ступеней обучения 

Д  

 Таблицы-фолио, 

соответствующие основным 

разделам грамматического 

материала (для разных 

ступеней обучения), а также 

фолио для развития речи 

Д Таблицы-фолио для развития речи могут быть 

в виде всё более усложняющихся сюжетных 

картинок, накладываемых друг на друга 
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 Материалы к электронным 

доскам 

Д/П  Могут быть использованы на уроке 

параллельно с Учебником на бумажном 

носителе, отдельные задания могут быть 

использованы для работы дома 
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер Д Технические требования: графическая 

операционная система, привод для чтения-

записи компакт-дисков. Аудио- и 

видеовходы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. 
Оснащенность акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С пакетом 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных) 

 Принтер лазерный с 

запасным картриджем 

Д  

 Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат может входить в 

материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения 
 Сканер Д  

 Средства телекоммуникации Д Средства телекоммуникации, включающие 

электронную почту, телеконференции, 

локальные и региональные сети, создаются 

в рамках материально-технического 

обеспечения всего образовательного 

учреждения при наличии необходимых 

финансовых и технических условий 
 Видеомагнитофон 

(видеоплейер) 

Д  
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 Аудиоцентр 

(аудиомагнитофон) 

Д Аудиоцентр с возможностью использования 

аудиодисков CD R, CD RW, МРЗ, а также 

магнитных записей. Для копирования 

аудиозаписей — двухкассетный 

аудиомагнитофон 
 Телевизор с универсальной 

подставкой 

Д Телевизор диагональю не менее 72 см 

 Web-камера Д  

 Лингафонные устройства 

(лингафонный кабинет) 

Д Лингафонные устройства должны 

осуществлять двустороннюю звуковую связь 

между преподавателем и учениками 

(учеником), между учащимися. Лингафонный 

кабинет может быть реализован в 

традиционном виде, либо на базе 

музыкальных плееров, либо в виде 

компьютерной лингвистической лаборатории 

(компьютерный класс со специальным 

программным обеспечением) 
 Диапроектор Д  

 Мультимедийный проектор Д Может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения 
 Интерактивная доска Д Может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения 
6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Классная доска с магнитной 

поверхностью (с набором 

приспособлений для 

крепления постеров и 

таблиц) 

Д  

 Экспозиционный экран (на 

штативе или навесной) 

Д Минимальный размер 1,25×1,25 м 
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 Укладки для аудио-

визуальных средств (слайдов, 

кассет и др.) 

П  

 Штатив для карт и таблиц   

 Шкаф трёхсекционный (с 

остеклённой средней 

секцией) 

П  

 Кабель VGA6M Д  

 Сетевой фильтр-удлинитель 

(5 евророзеток) 

Д  

 Стол учительский с тумбой Д  

 Стол для проектора Д  

 Ученические столы 

двухместные с комплектом 

стульев 

Ф  
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Программа «Окружающий мир» 

 

(для четырехлетней начальной школы) 

 

Автор: А. А. Плешаков 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории 

и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
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Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В 

основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий 

мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
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Общая характеристика курса 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных 

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 включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и 

активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы 

средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные 

диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми 

различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы. 
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В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, 

включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, 

которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий 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 её стенами. Сам учебный курс 

является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении 

со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и 

наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 



 301 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
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13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

Человек и природа 

 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
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Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, 

их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
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Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Консти-

туция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
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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. 

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. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих умений. 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений: 
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 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 
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 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; 

 различать изученные группы растений и животных; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 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. 
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 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

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.. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является формирование следующих умений. 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов 

  приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов  

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел; 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

 по году определять век, место события в прошлом; 

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной России. 

Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.); 

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 
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Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений. 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера; 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих 

разных религий и атеистов. 

 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. 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 

1 класс 66 часов 

Введение 9 ч. 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

Что и кто? 18 ч  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая 

Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. 

Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, 

хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. 
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Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с 

вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном. Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по листьям; сравнительное 

исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? 12 ч  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за 

комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; отработка простейших приемов  ухода  за  комнатными  

растениями;   изготовление  простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? 9 ч  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 
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Одежда людей в прошлом и теперь. 

       История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? 17 ч  

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

        Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия 

рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Заключение ( 1 ч )  
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Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников информации в познании окружающего мира. 

 

II КЛАСС 68 ч  

 

Где мы живем 2 ч  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и 

т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа 21 ч  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

От загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход 

за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки 

и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и животными: растения — пища   и   укрытие   для   животных;   

животные — распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 



 317 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная 

охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 

минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; отработка приемов ухода 

за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Жизнь города и села 12 ч  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до 

шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность 10 ч 
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Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, 

их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и 

др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек 

предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение 5 ч 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура 

поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия 17 ч 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

!
 Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
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Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов чтения карты. 

.Заключение (1ч)  

Что мы узнали и чему научились за год.  

 

III КЛАСС (68 ч) 

 

Как устроен мир (7 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы,  разумное существо.  Внутренний мир человека.  Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания 

человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в 

сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в 

природе, происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от 

загрязнений. Экономия воды в быту. 
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Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом 

процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. 

Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. 

Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в 

круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; 

рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; распознавание при 

родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье (8 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их 

значение 

и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
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Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — 

враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение 

содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (9 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их 

роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, 

парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление природы. Как вести себя во 

время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость 

успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 
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Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в 

XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление устного 

описания рассмотренных растений; знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам (13 ч) 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников 

истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в 

Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 
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IV КЛАСС (68 ч) 

 

Земля и человечество (10 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» 

природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле 

и его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с 

историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных 

зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (14 ч) 
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Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 

земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение 

водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. • 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и 

др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного 

водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь 

мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в 

XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 
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Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине 

Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и 

нравы России в XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный 

праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция 

«Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права 

ребенка. 
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Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, 

крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

Программа обеспечена УМК «Окружающий мир» А. А. Плешакова для 1-4 классов 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Авт. Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении 

изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения 

заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий 

во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.): 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта. 

 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социачьно-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 
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• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку: 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места: 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 

навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека 

на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 
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При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий 

мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах 

разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения 

в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы  способности к 

самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникачьные возможности для его духовно-нравственного 

развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о 

жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных 

объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными 

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся. 
Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 
Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 
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4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умений 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, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность 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. Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных предстаапений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
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• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

  уметь донести свою позицию до собеседника; 

  уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

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

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

 
Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности 

и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 



 332 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.). отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  
Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Содержание учебного предмета «Технология» 1 класс 

Давайте познакомимся (3ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение 

анкеты 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Организация рабочего места 

Рабочее   место.   Подготовка  рабочего  места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места. Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля (21ч) 
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Природный материал (1 ч) Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, 

план выполнения работы. 

Изделие: «Аппликация из листьев». 
Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приёмы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 
Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: композиция.Изделие: «Мудрая сова» 

Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие:Изделие: «Получение и сушка семян» 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с пластилином, навыков ис-

пользования инструментов. 

Понятие: проект.Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования.Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

Изделия:«Волшебные фигуры»,   «Закладка из бумаги» 

Насекомые (1 ч)Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия 

по образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).Изделие: «Пчёлы и соты» 

Дикие животные (1 ч) Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике коллажа. 

Знакомство с правилами работы в паре. 

 

 

 

 

 

 
Роговцева. Н.В. Богданова, И.П. Фрей-таг): «Технология. 2. класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. Н.В. Доб-ромыслова): «Технология. 3 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова. Н.В. Добромыслова): «Технология. 4 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Н.В. Шипилова, СВ. Анашенкова). 
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Изобразительное искусство 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, примерной программы по литературному чтению и на основе авторской программы  

Б. М. Неменского  (УМК  «Школа России») 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе 

изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, 

скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 
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поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в 

начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на 

виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов 

искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной 

деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 
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Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных 

связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных 

задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие 

красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по 

восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий 

характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а 

также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым 

условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение 

образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  
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Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима 

работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие 

наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, 

своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное 

развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — 

это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости 

и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 
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индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, 

трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, 

как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  

художественной  культуры  своего народа. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» 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).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у 

него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии 

мира.  



 339 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего 

ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть 

многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого  мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в 

себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно 

лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный 

опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного 

образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 
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собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников 

под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности 

  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 
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работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается 

и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и вырази-

тельных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение 

к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
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 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической 

грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации 

и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, 

передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего  мира человека. 

 

Содержание курса 

1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.  Обучение детей первичному опыту 

владения доступными их возрасту материалами.   

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 
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Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и изображаются фрагменты природы, 

животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от друга. 

Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в метро — и постараться увидеть в них 

какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение зверюшки.  (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено 

учителем.) 

Изображать можно в объеме 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы на что похожи (например, 

картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 

Изображать можно линией 

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность рисунков. 

Наши краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего места и пользования красками. 

Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ контрастных по настроению музыкальных 

пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с понятием   «произведение искусства». 

Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие навыков восприятия. Беседа. 
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Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

Мир природы полон украшений 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка 

дается в виде вырезанной учителем заготовки или может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. 

Многообразие и красота узоров в природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие декоративного чувства совмещения 

материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на 

ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, 

спинки ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? Рассматриваем персонажей 

сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их 

украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним 

праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (9 ч) 

Дом для себя 
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«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных сказочных персонажей. Как можно 

догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных домиков для слона, жирафа и 

крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать 

выразительность пропорций и конструкцию формы. 

 Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. Конструирование игрового города. Игра в 

архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек веселых собак разных пород. 

Материал можно заменить на аппликацию: разные образы собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных 

бумажных обрезков разных геометрических форм, заранее заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв 

алфавита так, как будто у него прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как 

расположены там комнаты, лестницы, окна? 

Город, где мы живем 
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Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг друга. Игра в художников и 

зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» или «Москва». 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 ч) 

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — это вспомнить с ребятами, в чем 

именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 

Обобщением здесь является первый урок.  

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы. 

2 КЛАСС (34 ч) 

Ты и искусство 

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она содержит основополагающие подтемы, необходимые для 

первичного «приращения» к искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств, 
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здесь и основы понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в 

особой последовательности. 

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, 

переживаний, раздумий. 

 

 

 

Чем и как работают художники (8  ч) 

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. Открытие своеобразия, 

красоты и характера материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь лист 

бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. 

Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение природных стихий на 

больших листах бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение 

дождя, тумана, солнечного дня. 

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и выразительность этих 

материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью и акварелью. 
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Выразительные возможности аппликации 

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими листьями. Работа групповая (1—3 панно)  

(по памяти и впечатлению). 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. Изображение зимнего леса на листах 

бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Выразительные возможности бумаги 

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского листа в разнообразные объемные 

формы. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для 

вылепленных зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению.  

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 

Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, мелков, пастели, графических материалов, 

пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов. 

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, 

травы и т. д. на фоне темной бумаги. 

Реальность  и фантазии (7ч) 

Изображение и реальность 
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Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. 

Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома. 

Изображение и фантазия 

Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц; 

соединение воедино элементов разных животных и даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры.  

Украшение и реальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится у природы. Изображение паутинок 

с росой и веточками деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, 

закладка для книги). 

Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот пчел, головки мака и форм 

подводного  мира (медуз,   водорослей).    

Постройка и фантазия 

Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная групповая работа по воображению. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают праздник (обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование (моделирование) и украшение. 
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О чем говорит искусство (11 ч) 

Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что  искусство выражает человеческие 

чувства и мысли. Это должно перейти на уровень осознания и стать важнейшим открытием для детей. Все задания должны 

иметь эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической 

работе. 

Выражение характера изображаемых животных 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и выразить в изображении характер 

животного. 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. Например, «Сказка о царе Салтане...» 

А. Пушкина дает богатые возможности образных решений для всех последующих тем. Изображение доброго и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении (женский образ) 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). 

Класс делится на две части: одни изображают добрых персонажей, другие — злых. 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей 

Бессмертный и т. д. 

Изображение природы в разных состояниях 
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Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, тревожное, радостное и т. д.); 

индивидуальная работа. 

Выражение характера человека через украшение 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников (индивидуально). 

Выражение намерений через украшение 

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа 

коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для сказочных героев (обобщение темы) 

 Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур, деревьев, на фоне которых стоит дом. 

ми. 

Как говорит искусство (8 ч) 

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание постоянно. Важнейшими являются 

вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?» 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.  

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с черной, серой, белой красками 

(мрачные, нежные оттенки цвета) 

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти и впечатлению). 

Линия как средство выражения: ритм линий 
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Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий 

Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по два человека; по впечатлению и по 

памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Ритм пятен как средство выражения 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание 

композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; аппликация. Работа индивидуальная или коллективная. 

Пропорции выражают характер 

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, маленькая головка, большой клюв и т. д. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок года 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

 

3 класс 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его 

художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы являются носителями духовной культуры. Надо 

помочь ребёнку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства. 
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В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно связаны с деятельностью искусств. Понимание 

огромной роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для детей. 

Искусство в твоем доме (9ч.) 

Твои игрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.  

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, украшение посуды, изображения в изго-

товлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом 

обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого случая). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике рисунка; колорит как средство 

выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. д. Работу молено выполнить и в 

технике набойки. 

Твои книги 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или 

конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры 

наклейками или графической монотипии. 
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Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма предмета и его украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ 

детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной 

жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с нашей 

жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитек-

туры, дизайна, должно стать итогом урока и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И Родины нет без него. Не просто 

Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «улица» твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера 

(возможен коллаж). 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения сельских и городских деревянных 

домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему 

«Парки, скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках 
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Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: праздничный, торжественный, 

лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из 

бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

Транспорт в городе 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. 

Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: это может быть панорама улицы,  

района — из  нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, 

транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и 

журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают художественный облик 

города. 

Художник и зрелище (10 ч) 

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому 

последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить 

театрализованное представление. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на празднике. 
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Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций 

спектакля. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. Работа художника над куклой, 

разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши 

к спектаклю. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его 

персонажей. 

Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме.  

Художник и музей (8 ч) 
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Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными формами искусства, мы 

завершаем год темой об искусстве, произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими 

музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений русского и 

мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, тем, 

что именно его родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, 

святыня для русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль 

сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных художественных связей. И есть много малых, но 

интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон человеческой культуры. Бывают и 

домашние музой в виде семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они 

тоже часть нашей культуры.  

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по 

представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. 

Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и 

тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, глухими и звонкими цветами, что может 

получиться при их смешении. 
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Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению (портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры 

человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по представлению исторического события (на 

тему русской былинной истории или истории Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, 

игра и т. д.). 

 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обобщение темы) 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему собственному сценарию. Подведение итогов на 

тему «Какова роль художника в жизни каждого человека». 
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4 КЛАСС (34 ч) 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ 

ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование представления о многообразии 

художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в 

среде которой складывается его история. Эти отношения не неподвижны, они живут и развиваются во времени, связаны с 

влиянием одной культуры на другую — в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие 

этих культур создает богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня 

окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой информации. 

Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как 

«целостную художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту еще не готовы к 

историческому мышлению, но им присуще стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, 

выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, 

архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, пастелью, а также с пластилином и 

бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 
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В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4 

класса играют музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре 

народа. 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой 

красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-

коллективная работа. 

Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

 

 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; 

окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, 

созданных на прошлом уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 
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Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. 

Изображение деревни — коллективное панно или индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает традиционная народная одежда. 

Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В 

образе женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота 

тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры вклеивает в панно группа 

«главного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать 

выставку одежды. При наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных 

фигур для уже созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ 

идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в 

своем облике запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», 

«огораживать» крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами 

храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 
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Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и башен из бумаги или 

пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и смысловым центром города. 

Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. «Постройка» древнего собора 

из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. Возможный вариант: 

изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и 

непохожи  между собой. Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа. 
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Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — подготовка фона для 

следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы и  Японии  как 

пример культуры Востока, Но учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание 

детьми  того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся  к 

мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по 

разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, люди в этой среде и праздники 

народов как выражение представлений о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере скульптурных произведений Мирона, 

Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично 

соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. 

Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 
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Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической («мужественной») и ионической 

(«женственной») ордерных системах как характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих 

храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней 

(торжественное шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава 

с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры выполняются 

индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и 

члены его гордились своим мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с подготовительными этапами изучения 

архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый народ — художник» как 

ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание  того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень 

разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 
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Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо 

завершить основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и 

понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, 

что человечество столь богато различными художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для всех 

народов понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни.  

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных 

внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть тема воспевания материнства, 

матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи 

поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. 

Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать 

чужому горю, чужому страданию. 
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Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У 

каждого народа многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, 

открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 
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Пояснительная   записка 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-го  класса разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2010 

 Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:  

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 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. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 
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изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы 

итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного 

опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

 

 

Учебно-тематический план  предмета  «Музыка» 

 

1 класс 

34часа. 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

В том числе: 

Контрольных  

работ 

 Тема полугодия: «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 16 
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 1  четверть  

1 «И Муза вечная со мной!» (Урок – путешествие) 1  

2 Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 1  

3 Повсюду музыка слышна. ( Урок – игра) 1  

4 Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие) 1  

5 Музыка осени.  1  

6 Сочини мелодию.  1  

7 «Азбука, азбука каждому нужна…». 1  

8 Музыкальная азбука. 1  

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1  

 2  четверть  

10 Музыкальные инструменты.  1  

11 «Садко». Из русского былинного сказа. 1  

12 Музыкальные инструменты.  1  

13 Звучащие картины. 1  

14 Разыграй песню. 1  

15 Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 1  

16 Добрый праздник среди зимы.  Обобщающий урок 2 четверти. 1  

 Тема полугодия: «МУЗЫКА И ТЫ». 18 

 3  четверть  
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17 Край, в котором ты живешь.  1  

18 Художник, поэт, композитор.   

19 Музыка утра. 1  

20 Музыка вечера. 1  

21 Музыкальные портреты. 1  

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 1  

23 Музы не молчали. 1  

24 Мамин праздник. 1  

25 Обобщающий урок 3 четверти. 1  

 4  четверть  

26 Музыкальные инструменты.У каждого свой музыкальный инструмент. 1  

27 Музыкальные инструменты. 1  

28 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 1  

29 Музыка в цирке. 1  

30 Дом, который звучит. 1  

31 Опера-сказка. 2  

33 «Ничего на свете  лучше нету» 1  

34 Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 1  

итого  34  
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Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

 

I класс. 

 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и 

настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  

исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного 

характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса 

обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  

современных    электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   

художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
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 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

                       

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные: 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  
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 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково – символическое моделирование, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

 Построение логической цепи рассуждения 

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания Планируемые результаты 

план факт научится Получит возможность научиться 

Тема полугодия первого: «Музыка вокруг нас». 

1.   «И Муза вечная 

со мной!» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.                                    

(Урок-

Истоки возникновения музыки, рождение 

музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая 

перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель.  

- размышлять об истоках 

возникновения музыкаль-

ного искусства. 

- правилам поведения на 

уроке музыки. Правилам  

пения. 

- наблюдать за музыкой в 

- обогащение индивидуального 

музыкального опыта; 

- пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

- расширять   музыкальный  кругозор 

и получит общие представления о 

музыкальной жизни современного 
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путешествие)  П.И.Чайковский «Па-де-де» из балета 

«Щелкунчик» 

 Д.Кабалевский  «Песня о школе». 

 И.Якушенко «Пестрая песенка» 

жизни человека и звучанием 

природы; 

- с назначением основных 

учебных принадлежностей и 

правилами их использования 

социума; 

- воспринимать учебный материал 

небольшого объема со слов учителя, 

умение внимательно слушать 

2   Хоровод муз. 

Комбинированный 

урок.  

(Урок- экскурсия) 

Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека.  

Знакомство  с  понятием   “хор”,  “хоровод”,  с  

музыкой,  которая  в  самых  различных  

жизненных  обстоятельствах   становится  

частью жизни. Праздничный  день. Все  поют,  

танцуют,  веселятся.  Разве можно  в  такой  день  

обойтись  без  музыки?  Хоровод- древнейший  

вид  искусства,   который  есть  у  каждого  

народа.  Сходство  и  различие  русского  

хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  

хоры. Характерные  особенности  песен  и  

танцев  разных   народов  мира.  Колыбельная   

песня – это  музыка, которая становится   частью  

жизни.   

 р.н.п. «Во поле береза стояла» 

 греческий танец «Сиртаки» 

 молдавская хороводная песня-пляска 

«Хора». 

-  музыка объединяет 

музыкальные образы разных 

стран и народов; 

- использовать музыкальную 

речь, как способ общения 

между людьми и передачи 

информации, выраженной в 

звуках. 

 

- узнавать на слух основную часть 

музыкальных произведений; 

 -  передавать настроение музыки в 

пении;  

- выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку; 

- давать определения общего 

характера музыки. 

3   Повсюду музыка 

слышна. 

Комбинированный 

урок.  

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. 

- определять характер, 

настроение, жанровую 

основу песен-попевок;  

- принимать участие в 

элементарной импрови-

- выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движе-

нии, игре на инструментах; 
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(Урок -  игра) Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  

жанровой  основы.  

Ролевая игра «Играем в композитора», 

Сочинение мелодии и исполнение песен-

попевок. 

зации и исполнительской 

деятельности. 

- приобретать (моделировать) опыт 

музыкально- творческой деятель-

ности через сочинение, исполнение, 

слушание; 

- исполнять, инсценировать песни. 

 

4   Душа музыки – 

мелодия. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

(Урок-

путешествие) 

Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль любого музыкального 

сочинения, его лицо, его суть, его 

душа.Опираясь  на  простые  жанры – песню,  

танец,  марш  выявить  их  характерные 

особенности.  В   марше - поступь,  интонации  и  

ритмы   шага,  движение. Песня-напевность,  

широкое  дыхание,  плавность   линий  

мелодического  рисунка.  Танец-движение  и  

ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  

узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  

подвижность,  четкие  акценты,  короткие  

“шаги”  в  польке.  В  песне учащиеся  играют  

на  воображаемой  скрипке.  В  марше  

пальчики- “солдатики”   

маршируют  на  столе,  играют  на  

воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  

изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

      П.Чайковский:  

 «Сладкая греза», «Вальс»,  

 «Марш деревянных солдатиков».  

- понимать термины: 

мелодия и аккомпанемент. 

Что мелодия – главная 

мысль музыкального 

произведения. 

- выявлять характерные 

особенности  жанров: песни, 

танца, марша; 

- определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш);  

-  откликаться на характер музыки 

пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

- определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях;  

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление; 

- эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление. 

5   Музыка осени. 

Комбинированный 

   Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность 

- различать тембр 

музыкального инструмента – 

- осмысленно владеть способами 

певческой деятельности: пропевание 
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урок и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об 

осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными 

произведениями П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание 

музыки в окружающей жизни и внутри самого 

человека. Куплетная  форма  песен. 

 П.И.Чайковский «Осенняя песнь» 

 Г.Свиридов «Осень» 

 В.Павленко «Капельки» 

 Т.Потапенко «Скворушка прощается» 

скрипки и фортепиано;   

- выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку; 

мелодии, проникнуться чувством 

сопричастности к  природе, добрым 

отношением к ней.  

- участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных 

образов 

6   Сочини мелодию. 

Урок закрепления 

нового материала.  

Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Региональные 

музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение 

элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра 

«Играем в композитора». Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». 

Тема природы в музыке. Ролевая игра «Играем в 

композитора». Муза вдохновляет тех, кто имеет 

желание, обладает трудолюбием, кто хочет 

научиться новому.  

- проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость; 

- ориентироваться     в  

музыкально- поэтическом    

творчестве, в  многооб-

разии  музыкального    

фольклора    России,   в  том  

числе  родного   края,   

сопоставлять    различные    

образцы   народной и 

профессиональной    музыки; 

- ценить  отечественные    

народные музыкальные    

традиции; 

- найти нужную речевую интонацию 

для передачи характера и настроения 

песенки на стихи А.Барто «Золотая 

осень» и песенки «Дождь идет»; 

-  владеть элементами алгоритма 

сочинения мелодии;  

- самостоятельно выполнять 

упражнения;  

- владеть навыками контроля и оценки 

своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия 

своих действий. 

7   «Азбука, азбука 

каждому 

Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для 

- моделирования опыта 

музыкально-творческой 

- участвовать  в коллективном 

обсуждении учебной проблемы и 
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нужна…» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений 

жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. 

 Д.Кабалевский «Песня о школе» 

 А. Островский «Азбука» 

деятельности; 

- понимания истоков музыки 

и ее взаимосвязи с жизнью; 

 

анализе условий учебной задачи; 

- взаимосвязь всех школьных уроков 

друг с другом и роль музыки в 

отражениях различных  явлениях 

жизни; 

8   Музыкальная 

азбука. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для 

записи музыки. 

Запись нот -  знаков для обозначения 

музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех 

школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том 

числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, 

нотоносец, скрипичный ключ.  

 В. Дроцевич «Семь подружек» 

 «Нотный хоровод» 

- узнавать изученные 

произведения, участвовать в 

коллективном пении, 

исполнение ритма, 

изображение звуковы-

сотности мелодии 

движением рук. 

- Ориентироваться в нотном письме 

как графическом изображении 

типичных интонационных оборотов 

(вопрос — ответ, выразительные и 

изобразительные интонации и др.) ; 

9   Обобщающий  

урок 1 четверти. 

Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся. 

 

Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека.  

Исполнение песен. Игра «Угадай мелодию» 

на определение  музыкальных произведений 

и композиторов, написавших  эти 

произведения. 

 

- определять на слух 

знакомые жанры: песня, 

танец, марш,  смысл понятий 

«композитор-исполнитель-

слушатель»,  

- узнавать изученные 

музыкальные произведения, 

выказывать свое отношение 

к различным  музыкальным 

- реализовывать      творческий     

потенциал,  осуществляя собствен- 

ные   музыкально - исполнительские   

замыслы   в   различных   видах   

деятельности; 

- задавать вопросы; 

- отвечать на вопросы; 
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сочинениям, явлениям, 

создавать собственные 

интерпретации, исполнять 

знакомые песни. 

- умение выражать свои мысли. 

 

10   Музыкальные 

инструменты.  

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русские народные музыкальные 

инструменты. Региональные музыкальные 

традиции.   

Музыкальные инструменты русского народа – 

свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». Сходства и 

различия инструментов разных народов, их 

тембровая окраска. 

 «Полянка» (свирель), 

 «Во кузнице» (рожок), 

 «Как под яблонькой» (гусли) 

 «Пастушья песенка» (французская 

народная песня) 

- ориентироваться     в  

музыкально   поэтическом    

творчестве, в  

многообразии    

музыкального    фольклора    

России;  

- находить сходства и 

различия в инструментах 

разных народов. 

- название русских народных 

инструментов – свирель, гусли, рожок  

и их внешний вид, своеобразие их 

интонационного звучания, народные 

инструменты Ямала. 

- распознавать духовые  и струнные 

инструменты, вычленять и показывать 

(имитация игры) во время звучания  

народных инструментов, исполнять 

вокальные произведения без 

музыкального сопровождения.  

11   «Садко». Из 

русского 

былинного сказа. 

Комбинированный 

урок 

 

Наблюдение народного творчества 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  

“Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  

эмоционально-образным  содержанием,  со  

звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен 

– колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского-Корсакова дать понятия 

«композиторская музыка».  

 Д.Локшин «Былинные наигрыши» - 

(гусли) 

 Н.А.Римский-Корсаков «Заиграйте, мои 

гусельки», «Колыбельная Волховы» из 

оперы «Садко» 

- внимательно воспринимать 

информацию; 

-  внимательно слушать 

музыкальные  фрагменты и 

находить характерные 

особенности музыки в 

прозвучавших  

литературных фрагментах; 

 

- различать жанры народных песен – 

колыбельные, плясовые, их 

характерные особенности; 

-  определять на слух звучание 

народных инструментов; 

- воплощения собственных мыслей, 

чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 
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12   Музыкальные 

инструменты.  

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

Музыкальные инструменты. 

Сопоставление звучания народных  

инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

 И.С.Бах «Шутка» 

 К.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей и 

Эвридика». 

 Л.Бетховен «Пасторальная симфония» 

(фрагмент) 

- сопоставлять звучание 

народных и 

профессиональных  

инструментов; 

- выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку;  

 - определять названия 

профессиональных инструментов – 

флейта, арфа, фортепиано, 

выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов; 

- передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего характера 

музыки. 

13   Звучащие 

картины. 

Комбинированный 

урок. 

 

 

Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка.  

Расширение художественных впечатлений 

учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры  разных 

эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  

чувство  стиля- на  каких  картинах  “звучит”  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, 

сочиненная  композиторами. 

 К.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

 Л.Дакен «Кукушка» 

- сопоставлять  народные и 

профессиональные 

инструменты, их 

своеобразие и 

интонационное звучание, 

сходства и различия. 

 

- узнавать музыкальные инструменты 

по изображениям,  участвовать в 

коллективном пении, вовремя 

начинать  и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

- самостоятельную музыкальную 

творческую деятельность; 

 

14   Разыграй песню. 

Комбинированный 

урок. 

 

 

Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие 

музыки - движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного 

исполнения  детьми песни Л.Книппера «Почему 

медведь зимой спит». Выявление  этапов  

развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  

делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  

исполнению  фразировки.  Основы  понимания  

- планировать свою 

деятельность;  

- выразительно исполнять 

песню и составлять 

исполнительский план 

вокального сочинения 

исходя из сюжетной линии 

стихотворного текста, 

находить нужный характер 

звучания, импровизировать 

«музыкальные разговоры» 

- учащиеся могут оказывать помощь в 

организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; 

- оценивать собственную музыкально 

-творческую деятельность 
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развития  музыки 

 

различного характера. 

15   Пришло 

Рождество, 

начинается  

торжество. 

Родной обычай 

старины. 

Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. 

Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   

рождении  Иисуса  Христа  и  народными  

обычаями  празднования  церковного   

праздника  - Рождества  Христова. Осознание  

образов  рождественских  песен,  народных  

песен-колядок. 

 «Тихая ночь» - международный 

рождественский гимн 

 «Щедрик»- украинская народная 

колядка 

 «Все идут, спешат на праздник» - 

колядка 

 С.Крылов - «Зимняя сказка» 

- приобретать 

(моделировать) опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

сочинение, исполнение, 

слушание. 

 

- учащиеся могут оказывать помощь в 

организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; 

- образцы музыкального фольклора, 

народные музыкальные традиции, 

праздники – Рождество, названия  

рождественских песнопений -  

колядки. 

-  

 

16   Добрый 

праздник среди 

зимы. 

Обобщающий 

урок 2 четверти.  

Комбинированный 

урок. 

 

 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет.   

Урок  посвящен одному из самых любимых 

праздников детворы – Новый год.  Знакомство  

со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  

П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет 

детей в мир чудес, волшебства,  приятных   

неожиданностей. Исполнение песен. 

П.И.Чайковский  Балет «Щелкунчик»: 

 «Марш» 

 «Вальс снежных хлопьев» 

-  понимать  степень 

понимания роли музыки в 

жизни человека. 

-  узнавать освоенные 

музыкальные произведения, 

- - давать определения 

общего характера музыки; 

- накопления музыкально-

слуховых представлений и 

воспитания художественного 

вкуса; 

- учащиеся могут оказывать помощь в 

организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; 

- реализовывать      творческий     

потенциал,  осуществляя собственные   

музыкально исполнительские   

замыслы   в   раз личных   видах   

деятельности; 
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 «Па- де-де» 

 «Зимняя песенка»А.Бердыщев  

Тема  второго полугодия: «Музыка и ты» 

17   Край, в котором 

ты живешь.  

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине.Региональные 

музыкальные традиции 

Способность музыки в образной 

форме передать настроения, чувства, 

характер человека, его отношение к природе, 

к жизни.  

Россия - Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  

природе,  людям,  культуре,  традициям  и  

обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   

Понятие  “Родина” - через эмоционально-

открытое, позитивно-уважительное  отношение  

к  вечным  проблемам жизни и искусства. 

Родные  места,  родительский дом,  восхищение  

красотой  материнства,  поклонение труженикам  

и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  

родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  

в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  

в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  

сердце  человека  веру,  надежду,  

любовь…Искусство, будь то музыка, 

литература, живопись, имеет общую основу – 

саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – 

свой язык, свои выразительные средства для 

того, чтобы передать разнообразные жизненные 

явления, запечатлев их в ярких запоминающихся 

слушателям, читателям, зрителям 

художественных образах. 

 В.Степанова «Добрый день» 

 А.Шнитке - «Пастораль» 

 Г.Свиридов – «Пастораль» 

 В.Алексеев «Рощица» 

- понимать выразительность 

и изобразительность 

музыкальной интонации; 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

- оценивать    и  соотносить    

содержание   и  

музыкальный язык  

народного  и 

профессионального  

музыкального  творчества  

разных   стран  мира. 

 

- выказывать какие чувства 

возникают, когда поешь о Родине, 

различать выразительные 

возможности – скрипки; 

- воплощения собственных мыслей, 

чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

- использовать музыкальную речь 

как способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в 

звуках. 
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 А.Бердышев «Приезжайте в тундру» 

18   Художник, поэт, 

композитор. 

Урок  обобщения 

и систематизации 

знаний. 

 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния.   

Средства музыкальной выразительности. 

Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – свой язык, 

свои выразительные средства  для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, 

запечатлев их  в  ярких запоминающихся  

слушателям, читателям,  зрителям  

художественных  образах. Обращение  к  жанру  

пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  

искусства.  Музыкальные  пейзажи - это  

трепетное  отношение  композиторов  к  

увиденной,  “услышанной  сердцем”, 

очаровавшей  их  природе.  Логическое  

продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  

искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  

единству  музыки  и  слова. 

 И. Кадомцев « Песенка о солнышке, 

радуге и радости»   

 И.Никитин «Вот и солнце встает» 

- понимать выразительность 

и изобразительность 

музыкальной интонации; 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

 

 

 

 

- воспринимать художественные 

образы классической музыки, 

расширять словарный запас,  

передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего характера 

музыки, ритмическая   и 

интонационная  точность во время 

вступления к песне. 

- получения эстетического 

наслаждения от восприятия музыки, 

от общения с миром искусства. 

19   Музыка утра. 

 

Интонационно – образная природа 

музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке.  

Рассказ музыки о жизни природы. Значение 

принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. 

Контраст  музыкальных  произведений,  которые  

рисуют  картину утра. У  музыки  есть 

удивительное  свойство- без  слов  передавать  

чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  

- понимать, что у музыки 

есть свойство - без слов 

передавать  чувства, мысли, 

характер  человека, 

состояние природы, как 

связаны между собой 

разговорная речь и 

музыкальная речь 

- по звучавшему фрагменту  

определять музыкальное 

произведение, проникнуться чувством 

сопереживания природе, находить 

нужные слова  для передачи 

настроения. 

- выявлять  особенности  

мелодического  рисунка,  ритмичного  

движения,  темпа,  тембровых  красок  
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природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при 

сопоставлении  пьес. Э.Григ «Утро» 

 П.Чайковский «Зимнее утро» 

 В.Симонов «Утро в лесу» 

 инструментов,  гармонии,  принципов  

развитии  формы.  Выражение  своего  

впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

 

20   Музыка вечера. 

Комбинированный 

урок. 

 

Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанр - колыбельной  

песни. Особенности   колыбельной музыки.  

Особенность  вокальной  и  инструментальной  

музыки  вечера  (характер, напевность, 

настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  

пластического  интонирования:  имитирование  

мелодии  на  воображаемой  скрипке.  

Обозначение   динамики,  темпа,  которые  

подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

 В. Гаврилин  «Вечерняя музыка» 

 С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами» 

 Е. Крылатов  «Колыбельная Умки» 

 В.Салманов « Вечер» 

- по звучавшему фрагменту  

определять музыкальное 

произведение, проникнуться 

чувством сопереживания 

природе, находить нужные 

слова  для передачи 

настроения.  

- сопоставлять,  сравнивать, 

различные жанры музыки. 

- формирования отношения к 

творчеству и искусству как созиданию 

красоты и пользы; 

- выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, 

игре на инструментах; 

- получения новых знаний через 

постижение основных средств 

музыкальной выразительности;  

 

21   Музыкальные 

портреты. 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие.  

Сходство и различие музыки и разговорной речи 

на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Тайна  замысла 

композитора  в  названии  музыкального 

произведения.  Отношение  авторов  

произведений  поэтов  и  композиторов  к  

- сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, 

 - определять их сходство и 

различия; 

- выявлять различные образы 

– портреты персонажей 

можно передать с помощью 

музыки, сходства и различия 

разговорной и музыкальной 

речи. 

- вслушиваться в музыкальную ткань 

произведения, на слух определять 

характер и настроение музыки, 

- соединять слуховые впечатления 

детей со зрительными. 
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главным  героям  музыкальных  портретов. 

 В.Моцарт « Менуэт» 

 С.Прокофьев «Болтунья» 

 

22   Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - 

русская народная 

сказка. 

Комбинированный 

урок. 

Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор 

России: игры – драматизации. Развитие 

музыки в исполнении. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  

“Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.   

 П.Чайковский «Баба Яга» 

 « Баба – Яга» - детская песенка  

- выделять характерные  

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения: 

изобразительные и  

выразительные. 

- воплощать выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

в исполнительской деятельности. 

- применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

- передавать в собственном испол_ 

нении (пении, игре на инструмен_ 

тах, музыкально_пластическом дви_ 

жении) различные музыкальные 

образы. 

23   Музы не 

молчали. 

Комбинированный 

урок. 

Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в 

произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  

в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  

русских  воинах, солдатах,  о  событиях  

трудных  дней  испытаний  и  тревог,  

сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  

созданными  композиторами. Музыкальные  

памятники  защитникам  Отечества. 

 А.Бородин «Богатырская симфония» 

 «Солдатушки, бравы ребятушки» 

- определять названия 

произведений и их авторов, в 

которых музыка 

рассказывает о русских 

защитниках. 

- внимательно слушать. 

 

- определять характер музыки  и 

передавать ее настроение, описывать 

образ русских воинов, сопереживать  

музыкальному образу, 

- передачи музыкальных впечатлений 

на основе приобретенных знаний; 
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(русская народная песня)    

 «Учил Суворов» 

24   Мамин праздник. 

Комбинированный 

урок. 

Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей.  

Урок посвящен самому дорогому человеку - 

маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, 

кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  

могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  

доброты,  ласки 

 В.Моцарт «Колыбельная» 

 И.Дунаевский «Колыбельная» 

 М.Славкин « Праздник бабушек и мам» 

 И.Арсеев «Спасибо» 

- передавать эмоционально  

во время хорового 

исполнения  разные по 

характеру  песни, 

импровизировать;  

- выделять характерные  

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными 

движениями. 

- воплощать выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

в исполнительской деятельности. 

- применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

- передавать в собственном испол_ 

нении (пении, игре на инструмен_ 

тах, музыкально_пластическом дви_ 

жении) различные музыкальные 

образы. 

25   Обобщающий 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 3   четверть. 

 

 

 

- определять названия 

изученных жанров  музыки; 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

-  узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

- исполнять музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное 

- приобретать (моделировать) опыт 

музыкально - творческой 

деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание. 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью. 
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музицирование, 

импровизация  и др.). 

26   Музыкальные 

инструменты. У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент. Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Музыкальные  инструменты.  

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  

Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   

народных  музыкальных  инструментов. 

  «У каждого свой музыкальный 

инструмент»- эстонская народная 

песня. 

- вслушиваться  в звучащую 

музыку и определять 

характер произведения, 

выделять характерные  

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах 

- участвовать в коллективном 

музицировании на элементарных и 

музыкальных инструментах. 

- воплощения собственных мыслей, 

чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

 

27   Музыкальные 

инструменты. 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Музыкальные  инструменты.  

Встреча с музыкальными инструментами – 

арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. 

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  

инструментов  - лютня,  клавеснн.   

Сопоставление  звучания  произведений,  

исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  

Мастерство   исполнителя-музыканта. 

 И.Бах «Волынка» 

 П.Чайковский « Сладкая греза» 

 Л.Дакен «Кукушка» 

 «Тонкая рябина» - гитара 

 Ж.Рамо - «Тамбурин»- клавесин 

 И.Конради – «Менуэт» - лютня 

-  сравнивать звучание 

музыкальных инструментов, 

узнавать музыкальные 

инструменты по внешнему 

виду и по звучанию,  

имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах. 

- сопостовлять внешний вид, тембр, 

выразительные возможности 

музыкальных инструментов - лютня, 

клавесин, гитара. 

28   «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). 

Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

- сопоставлять музыкальные 

образы в звучании 

различных музыкальных 

- обобщать характеристику 

музыкальных произведений, 

воспринимать художественные образы 

классической музыки, расширять 
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Звучащие 

картины. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  

через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.  

Размышление  о  безграничных возможностях  

музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  

силе  ее  воздействия.  Обобщенная  

характеристика  музыки,  дающая  

представление  об  особенностях  русской  

народной  протяжной,  лирической песни  

разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и 

выявление  главного  вопроса: какая   музыка  

может  помочь  иностранному  гостю  лучше  

узнать  другую  страну? Художественный  образ.  

Закрепление  представления  о  музыкальных  

инструментах  и исполнителях.  Характер  

музыки  и  ее  соответствие  настроению  

картины. 

инструментов,  

- размышлять о 

возможностях музыки в 

передаче чувств. Мыслей 

человека, силе ее 

воздействия.  

словарный запас,  передавать 

настроение музыки в пластическом 

движении, пении, давать определения 

общего характера музыки, 

ритмическая   и интонационная  

точность во время вступления к песне. 

29    Музыка в цирке. 

Комбинированный 

урок. 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, 

танец, марш и их разновидности. 

Цирковое  представление  с  музыкой, которая  

создает  праздничное  настроение. Музыка,  

которая  звучит   в   цирке, помогает артистам  

выполнять  сложные  номера, а  зрителям  

подсказывает  появление  тех  или  иных  

действующих  лиц  циркового представления.  

 А.Журбин « Добрые слоны» 

 И.Дунаевский « Выходной марш» 

 Д.Кабалевский «Клоуны» 

 О.Юдахина « Слон и скрипочка» 

- определять жанровую 

принадлежность 

музыкальных произведений, 

песня- танец – марш. 

- узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов; 

 

- через различные формы 

деятельности  систематизировать 

словарный запас детей. 

- передавать настроение музыки и его 

изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении. 

30   Дом, который 

звучит. 

Урок изучения и 

закрепления 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Песенность, танцевальность, 

- вслушиваться  в звучащую 

музыку и определять 

характер произведения, 

выделять характерные  

- накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания 

художественного вкуса; 

- расширения  музыкального 
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новых знаний. 

 

 

маршевость. Музыкальные театры. 

Музыкальный  театр.  Через  песенность,  

танцевальность  и  маршевость  можно 

совершать  путешествие  в  музыкальные  

страны  - оперу  и  балет.  Герои  опер - поют,    

герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и балетов  

становятся  известные  народные  сказки. В  

операх  и  балетах  “встречаются”  песенная,   

танцевальная  и  маршевая музыка. 

 Н.Римский-Корсаков  опера «Садко»  

 ( фрагменты) 

 Р.Щедрин балет «Конек-Горбунок»  

 ( «Золотые рыбки») 

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения. 

Эмоционально откликаться 

на музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике.  

  

 

кругозора и получения общих 

представлений о музыкальной жизни 

современного социума; 

- формирования отношения к 

творчеству и искусству как созиданию 

красоты и пользы; 

 

31-

32 

  Опера-сказка. 

Урок закрепления 

знаний. 

 

 

Опера. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. 

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  

опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  

Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  

вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  

или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  

когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

 М.Коваль «Волк и семеро козлят» 

 М.Красев «Муха – цокотуха» 

- назвать понравившееся  

произведения, дать его 

характеристику; 

- сопоставлять,  сравнивать, 

различные жанры музыки. 

- определять различные виды музыки 

(вокальной, инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой); 

- участвовать в коллективной, 

ансамблевой и сольной певческой 

деятельности; 

- слушать своего собеседника, 

отстаивать свою позицию. 

 

33   «Ничего на свете  

лучше нету». 

Комбинированный 

урок. 

Музыка для детей. 

Музыка, написанная специально для 

мультфильмов. Любимые мультфильмы  и 

музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей 

жизни.  Знакомство  с  композиторами- 

песенниками,  создающими  музыкальные  

элементарные понятия о 

музыкальной грамоте  и 

использовать их во время 

урока,  

 

-  оказывать  помощь в организации   

и проведении школьных   

культурно массовых   мероприятий,   

представлять  широкой  публике  

результаты  собственной  музыкально 

- творческой  деятельности      (пение,  

инструментальное  музицирование,  
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образы.  

 Г.Гладков «Бременские музыканты» 

драматизация  и  др.),  собирать  

музыкальные  коллекции (фонотека,     

видеотеку) 

34   Обобщающий 

урок. (Урок-

концерт.) 

Слушание полюбившихся произведений, 

заполнение афиши, исполнение любимых 

песен. 

- понимать триединство: 

композитор – исполнитель – 

слушатель, 

- осозновать, что все 

события в жизни человека 

находят свое отражение в 

ярких музыкальных и 

художественных образах.  

 

- оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

- размышлять о музыке, высказывать 

собственное отношение к различным 

музыкальным явлениям, 

сочинениямсоздавать собственные 

исполнительские интерпретации.  

- сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей. 

- различать песенность, 

танцевальность и маршевость в 

музыке. 

- получения эстетического 

наслаждения от восприятия музыки, 

от общения с миром искусства 

 

2 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  2-го  класса разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального общего 
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образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

В соответствии с  Базисным учебным планом во 2 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2010 

 Рабочая тетрадь для 2класс, М.: Просвещение, 2010 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.:  

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2 класс. (СD) 

Предмет музыка в 2 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 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. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 
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Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы 

итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного 

опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

 

 

 Первая четверть «Три кита» в музыке – песня, танец, марш. 

 

№ 

п/п 
Содержание урока Кол-во часов 

1. 

 

 

2. 

 

 

«Три кита» в музыке – песня, танец, марш. Композитор 

– исполнитель – слушатель. «Песня о школе» 

Д.Б.Кабалевского – разучивание. 

Марш. Жизненные обстоятельства, при которых звучат 

марши. Марш деревянных солдатиков – 

П.И.Чайковский. 

Продолжение темы «Марши». 

«Танец». Жизненные обстоятельства, при которых 

1 

 

 

1 
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3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

встречаются танцы. 

Продолжение и расширение темы «Танец». 

«Кит» - песня. Мелодия – важная часть песни.  

«Киты» встречаются вместе. Песня-марш. 

Развитие темы «Киты» встречаются вместе. Песня-

танец. 

Обобщение темы четверти – «Три кита».  

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

   Вторая четверть «О чем говорит музыка?» 

 

№ 

п/п 

Содержание урока Кол-во часов 

1. 

2. 

 

3. 

 

О чём говорит музыка? Музыка грустная и весёлая. 

Что выражает музыка? Музыка выражает мысли и 

чувства человека. 

Музыка выражает различные черты человеческого 

характера. «Три подружки» - слушание. 

Изображение движения в музыке. Музыка может 

1 

1 

 

1 
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4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

изображать многое. «Карусель» - исполнение. 

Продолжение темы «Может ли музыка что-нибудь 

изображать». 

Картины природы в музыке. «Утро в лесу» и «Вечер» - 

слушание. 

Обобщение темы «О чём говорит музыка?». 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

   Третья четверть «Куда ведут нас «Три кита»?» 

 

№ 

п/п 
Содержание урока Кол-во часов 

1. 

 

 

2. 

 

Куда ведут нас «три кита»? Знакомство с оперой. Песня 

«Семеро козлят» из оперы «Волк и семеро козлят» - 

разучивание. 

Знакомство с балетом. Вальс из балета «Спящая 

красавица». Танец маленьких лебедей П.И.Чайковского. 

Куда ведет нас песня? Финал 4 симфонии 

1 

 

 

1 
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3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

П.И.Чайковского – слушание. 

Куда ведёт нас песня? (продолжение) 

Куда ведет нас танец? Вальс из балета «Золушка» 

С.С.Прокофьева.  

Куда ведет нас танец? (продолжение) 

Марши в операх и балетах.  

Марши песенного и танцевального характера. 

Исполнение песен по выбору учащихся и учителя. 

Опера «Волк и семеро козлят» - слушание и участие в 

исполнении. 

Обобщение темы четверти. Заключительный урок-

концерт. 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

 Четвертая четверть «Что такое музыкальная речь?» 

 

№ 

п/п 
Содержание урока Кол-во часов 

1. Музыкальные звуки. Сходства и различие. Понятие 1 
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2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

8. 

«Музыкальная речь». 

Особенности построения музыкальных произведений.  

Исполнение музыки и размышления о ней. 

Умение слушать музыку и слушать себя. Исполнение 

«Игра в гостей» и слушание «Первая утрата». 

Тембр. Слушание симфонической сказки «Петя и волк» 

С.С.Прокофьева. Игра на развитие тембрового слуха. 

Продолжение темы «Тембр». Симфонический оркестр. 

Слушание целиком симфонической сказки «Петя и 

волк». Узнавание тембров инструментов. 

Обобщение всех тем года. Заключительный урок-

концерт. 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

        Всего:                          35 часов 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

слова и мелодию Гимна России; 
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смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

что такое музыкальная речь; 

концерт,симфония; 

названия изученных жанров и форм музыки; 

песня,танец.марш и их разновидности; 

народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

названия изученных произведений и их авторов; 

наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров; 

уметь 

узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в 
музыкальных произведениях (фрагментах); 

передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на элементарных 
музыкальных инструментах; 

исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

исполнения знакомых песен; 

участия в коллективном пении; 

музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами; 

владеть компетенциями: эмоционально - целлостной, познавательной, информационно- коммуникативной, рефлексивной. 
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№п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебн

ого 

време

ни  

Плановые 

сроки 

проведения 

Примечание  

     1 четверть 9 ч 

1  Три кита в музыке. Разучивание песни «Учат в 

школе» 

1    

2  Знакомство с жанром «Марш». Песня учат в 

школе» 

1    

3 Марш. Песня «Бравые солдаты» 1    

4 Танец. Разучивание песни «Осень» 1    

5 Танец. Разучивание песни- хоровода «Весёлый 

музыкант» 

1    

6 Танец. Разучивание песни-хоровода «Во поле 

берёза стояла» 

1    

7 Песня. Разучивание попевки  «В нашем 

классе» 

1    

8 Песня . Разучивание песни «Пусть всегда 

будет солнце» 

1    

9 Три «кита».Урок –концерт.     
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     IIчетверть 7ч 

10 О чём говорит музыка? Разучивание песни 

«Перепёлочка.» 

1    

11 Что выражает музыка? Разучивание песни 

Савельева «Если добрый ты» 

1    

12 О чём говорит музыка? Разучивание песни 

«Разные ребята» 

1    

13 О чём говорит музыка? Разучивание песни 

«Ёлочка смолистая» 

1    

14 Изобразительность в музыке. Разучивание 

песни «Ребята октябрята» 

1    

15 Изобразительность в музыке. Разучивание 

песни «К нам приходит Новый год» 

1    

16 Изобразительность в музыке. Урок-концерт. 1    

     III четверть 10 ч 

17  Куда ведут нас три кика .Разучивание  «Песни 

о папе» 

1    

18 Куда приводит нас песня .Разучивание песни 

«Самая хорошая» 

1    

19 Куда ведёт нас песня .Разучивание песни 

«Золотая свадьба» 

1    

20 Куда ведёт нас песня .Разучивание песни 

«Наш край» 

1    

21 Куда ведёт  нас танец .Исполнение изученных 1    
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песен. 

22 Куда ведёт нас песня и танец? 1    

23 Куда ведет нас марш. Песня  «О 

пограничнике» 

1    

24 Куда приводит марш? .Разучивание песни 

«Весёлый путешественник» 

1    

25 Куда приводят «киты» 1    

26 Куда Ведут нас три «кита».Урок –концерт. 1    

     IY четверть 

9 ч 

27 Что такое музыкальная речь? 1    

28 Музыкальная речь .Разучивание песни 

«Крокодил и Чебурашка» 

1    

29 Музыкальная речь .Разучивание песни 

«Неприятность эту мы переживём» 

1    

30 Что такое музыкальная речь? 1    

31 Музыкальная речь. Исполнение песни «Во 

поле берёза стояла» 

1    

32 Музыкальная речь .Исполнение изученных 

песен. 

1    

33 Музыкальная речь. Разучивание песни 

«Каникулы» 

1    

34 Музыкальная речь. Разучивание песни 1    
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«Каникулы» 

35 Урок –концерт. 1    

 

 

3 класс 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  3-го  класса разработана и    составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  начального  общего 

образования 2010 года, примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

 

 

 

В соответствии с  Базисным учебным планом во 3 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часа (из расчета 1 час в 

неделю). 
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Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе – формирование музыкальной культуры учащихся как части 

их общей и духовной культуры.  

Задачи уроков музыки во 3 классе: 

 развитие нравственно-эстетических ориентаций учащихся в процессе восприятия и исполнения музыкальных произведений – 

фольклора, музыки религиозной традиции, «золотого фонда» классики, современных сочинений; 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление 

особенностей их языка, творческого почерка; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства; 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими 

годами обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор–исполнитель-слушатель); 

 развитие навыков хорового (ансамблевого, сольного) пения – унисон, кантилена, широкое дыхание, легкое, полетное 

звучание детских голосов, расширение певческого диапазона голоса, элементы двухголосного пения, понимание руки 

дирижера при исполнении музыки различного характера;  выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, 

накопление песенного репертуара, формирование умений его концертного исполнения; 

 совершенствование умения  передавать в выразительных движениях характер музыки (пластические этюды); развитие 

навыков «свободного дирижирования»; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и  формах детского 

музицирования (музыкально-ритмические движения, игра на простейших инструментах, импровизации и др.); 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

 развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих методов, предложенных авторами 

программы:  

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии; 
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 Метод создания «композиций»; 

 Метод игры; 

 Метод художественного контекста.  

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе разнообразных видов 

музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-

ритмических движениях, инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, 

пластических, художественных), “разыгрывания” и драматизации произведений программного характера, выполнения 

творческих заданий в учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться музыкальные викторины на определение 

музыкальных произведений; анализ музыкальных произведений на определение эмоционального содержания и музыкальной 

формы; тестирование, разработанное авторами программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 
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К о м п е т е н ц и и  

Общеучебные  

- овладение учащимися методами наблюдения, сравнения, 

сопоставления, художественного анализа и обобщения 

получаемых впечатлений. 

- расширение и обогащение опыта выполнения учебно-

творческих задач и нахождение при этом оригинальных 

решений. 

- умение формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах 

-  умения и навыки работы с различными источниками 

информации. 

Предметно - 

ориентированные 

 

- эмоциональное и осознанное отношение к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; 

классической и современной; 

-понимание содержания музыки простейших жанров (песня, 

танец, марш),  а так же  более сложных (опера, балет, концерт, 

симфония) жанров в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах 

ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 
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вариативности); 

-умения и навыки хорового пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение 

хором, в ансамбле и др.); 

- умения и навыки пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыка музыкально-ритмических 

движений, а также элементарного музицирования на детских 

инструментах; 

-включение в процесс музицирования творческих импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 

пластических, художественных); 

-накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях 

 

 

 

 

 

 

 



 405 

Учебное оборудование для реализации программы включает в себя технические средства обучения (компьютер, 

музыкальный центр с возможностью использования аудиодисков, CD-R, CD- RW, а также магнитных записей), музыкальный 

инструмент баян, видеоаппаратуру, наглядные пособия – презентации Microsoft Power Point, портреты композиторов, 

таблицы по нотной грамоте. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

Знать/понимать: 

 Жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, романс, кант и т.д.); 

 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов  и вокальных голосов; 

 Основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 Характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского М.П., С. Прокофьева, Г. Свиридова, 

В.А.Моцарта, Бетховена Л.Э. Грига. 

 . 

Уметь: 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 Определять средства музыкальной выразительности; 

 Определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре 

на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
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 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, пении, танцевально-

ритмическом движении. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Элементы содержания  

Требования к уровню 

подготовки 

Элемен ты 

доп. 

содержа 

ния  

Домаш 

нее 

задание 

Оборудо

вание  
Частные и ключевые 

знания 

Материал для слушания Вокально-хоровая 

работа 

1.1. Россия – 

Родина моя 

Мелодия – 

душа музыки. 

Отличительные черты 

русской музыки. 

Понятия «симфония», 

«лирика», 

«лирический образ». 

Соединение 

изобразительного и 

выразительного в 

музыке. 

 

1.«Музыканты» нем. 

нар. песня. 

2.Чайковский П.И. 

Мелодия 2-й части 

симфонии № 4. 

3. Музыкальная 

викторина: 

«Мелодия» из оперы 

«Орфей и Эвридика» 

К. Глюка, «Утро» 

Э. Грига, «Рассвет на 

Москве-реке» 

М.П. Мусоргского,  

 

Дубравин, Суслов 

«Всюду музыка 

живет». 

Знать/понимать 

Жанры музыки 

(песня, танец, марш); 

Ориентироваться в 

музыкальных жанрах 

(опера, балет, 

симфония, концерт, 

сюита, кантата, 

романс, кант и т.д.); 

Особенности 

звучания знакомых 

музыкальных 

инструментов  и 

вокальных голосов; 

Уметь: 

Выявлять жанровое 

начало  музыки; 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

образное содержание; 

«Осень» 

Г.В. Свири

дова, 

«Вечерняя 

музыка» 

В. Гаврили

на и др. 

 Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 

1.2. Природа и 

музыка. 

Лирические 

образы 

русских 

романсов. 

Определения 

«романса», 

«лирического образа», 

«романса без слов». 

Певческие голоса: 

сопрано, баритон. 

Понятие «пейзажная 

лирика», подбор 

иллюстраций, близких 

романсам, 

1. П.И. Чайковский, 

А.К. Толстой  

«Благословляю вас, 

леса». 

2. Н.А. Римский-

Корсаков, стихи 

А.К. Толстой «Звонче 

жаворонка пенье»  

4.Дубравин, 

Суслов «Всюду 

музыка живет». 

4. 

Г. Свирид

ов 

Фрагмент 

«Романса» 

из 

музыкальн

ых 

иллюстрац

ий к 

 Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 



 

 

прослушанным на 

уроке.  

3. М.И. Глинка, 

Н. Кукольник 

«Жаворонок»  

 

Определять средства 

музыкальной 

выразительности; 

 

повести А. 

Пушкина 

«Метель». 

1.3. Жанр канта в 

русской 

музыке. 

Музыкальные 

особенности виватного 

(хвалебного) канта 

(песенность + 

маршевость, речевые 

интонации призывного 

возгласа, 

торжественный, 

праздничный, 

ликующий характер) и 

солдатской песни-

марша. Выявление 

жанровых признаков, 

зерна-интонации, лада, 

состава исполнителей. 

1.Кант «Орле 

Российский» (кант в 

честь Полтавской 

победы в 1709 г.). 

2. «Радуйся, Росско 

земле» (кант на 

заключение 

Ништадтского мира в 

1721 г.).  

 

3. Народная 

солдатская песня 

«Славны были 

наши деды».  

4.Русская 

народная песня 

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки». 

  Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 

1.4. Кантата 

«Александр 

Невский». 

Определение «песня-

гимн», музыкальные 

особенности гимна. 

Определение 

«кантаты». 3-частная 

форма. Особенности 

колокольных звонов - 

набат (имитация звона в 

колокол). 

 

1. М.И. Глинка 

«Патриотическая 

песня»  

2.Прокофьев С.С. Хоры 

из кантаты «Александр 

Невский»: «Песня об 

Александре Невском» 

(№ 2) и «Вставайте, 

люди русские» (№ 4). 

3.Икона «Святой 

благоверный князь 

3. Народная 

солдатская песня 

«Славны были 

наши деды».  

4.Русская 

народная песня 

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки». 

Знать\понимать 

Основные формы 

музыки и приемы 

музыкального 

развития; 

Характерные 

особенности 

музыкального языка 

великих 

композиторов 

4.Народн

ая 

солдатска

я песня 

«Славны 

были 

наши 

деды». 

 Баян, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 



 

 

Александр Невский», 

В. Присекин «Кто с 

мечом к нам придет, тот 

от меча и погибнет». 

 

1.5. Опера «Иван 

Сусанин». Да 

будет вовеки 

веков 

сильна…  

Составные элементы 

оперы: ария, хоровая 

сцена, эпилог. 

Интонационное родство 

музыкальных тем оперы 

с народными 

мелодиями. 

Характерные 

особенности 

колокольных звонов – 

благовест. 

Отличительные черты 

русской музыки. 

1.Хор из пролога оперы 

– «Родина моя!» и «На 

зов своей родной 

земли…». 

2.Тема ответа Сусанина 

полякам «Велик и свят 

наш край родной».  

3.Ария Сусанина из 4-

го действия оперы 

«Велик и свят наш 

край родной». 

4.Хор «Славься!» из 

финала (эпилога) 

оперы. 

3. Народная 

солдатская песня 

«Славны были 

наши деды».  

4.Русская 

народная песня 

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки». 

Знать/понимать 

Жанры музыки 

(песня, танец, марш); 

Ориентироваться в 

музыкальных жанрах 

(опера, балет, 

симфония, концерт, 

сюита, кантата, 

романс, кант и т.д.); 

Особенности 

звучания знакомых 

музыкальных 

инструментов  и 

вокальных голосов; 

Уметь: 

Выявлять жанровое 

начало  музыки; 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

образное содержание; 

Определять средства 

  Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 

1.6. День, 

полный 

событий 

Образы 

утренней 

природы в 

музыке. 

Воплощение образов 

утренней природы в 

музыке. Принципы 

музыкального 

развития. Развитие 

зерна-интонации в 

одночастной форме. 

Имитация 

дирижерского жеста. 

1. П.И. Чайковский 

«Утренняя молитва» 

из «Детского 

альбома»  

2.Э. Григ. «Утро» из 

музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт». 

3.Э. Григ «Заход 

 вступлени

е к опере 

«Хованщи

на», 

«Рассвет 

на 

Москве-

реке». 

 Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 



 

 

 солнца». 

4. Главные мелодии 2-й 

части из Симфонии № 4 

П. Чайковского и 

 

музыкальной 

выразительности; 

 

1.7. Портрет в 

музыке  

«В каждой 

интонации 

спрятан 

человек».  

Портрет в музыке. 

Соединение 

выразительного и 

изобразительного. 

Музыкальная 

скороговорка. Контраст 

в музыке. 

 

 

1.С.С. Прокофьев 

«Болтунья», 

«Джульетта-девочка» из 

балета «Ромео 

Джульетта», портреты 

действующих лиц 

симфонической сказки 

«Петя и волк».  

2. С.С. Прокофьев 

«Вальс», «Танец с 

шалью (Па де шаль)» из 

балета «Золушка». 

3.С.С. Прокофьев 

«Гавот» из балета 

«Золушка». 

 

 

 

4. В. Кикта, 

В. Татаринова 

«Слон и 

скрипочка», 

Ф.Лещинская, 

Н. Кучинская 

«Лошадки», 

М. Коваль 

«Семеро козлят» 

из оперы «Волк и 

семеро козлят». 

Понимать основные 

дирижерские жесты: 

внимание, дыхание, 

начало, окончание, 

плавное 

звуковедение; 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении, 

пластическом 

интонировании, 

импровизации, игре 

на простейших 

шумовых 

инструментах). 

 

  Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 

1.8. Детские 

образы 

М.П. Мусорг-

ского и 

Характерные черты 

музыкального языка 

Чайковского П.И. и 

Мусоргского М.П. 

1. М.П. Мусоргский «С 

няней» и «С куклой» из 

вокального цикла 

4. В. Кикта, 

В. Татаринова 

«Слон и 

скрипочка», 

3.Знаком

ые пьесы 

из 

«Детског

 Баян, 

компью

тер, 

диски, 



 

 

П.И. Чайков-

ского. 

 

Речитатив, 

интонационная 

выразительность. 

Конкурс-игра - 

изображение героев при 

помощи пластики и 

движений. 

«Детская». 

2. П.И. Чайковский 

«Нянина сказка» из 

«Детского альбома». 

3. С.С. Прокофьев 

«Сказочка» из «Детской 

музыки». 

 

Ф.Лещинская, 

Н. Кучинская 

«Лошадки», 

М. Коваль 

«Семеро козлят» 

из оперы «Волк 

и семеро 

козлят». 

о 

альбома» 

П.И. Чайк

овского. 

магнито

фон 

1.9. Образы 

вечерней 

природы.  

Контраст в музыке. 

Понятие «пейзажная 

лирика», подбор 

иллюстраций, близких 

прослушанным 

произведениям. 

Интегративные связи 

видов искусств. 

1. Э. Григ «Утро» и 

«Заход солнца». 

2. П.И. Чайковский 

«Утренняя молитва» и 

«Колыбельная песня»  

3. М.П. Мусоргский 

«Тюильрийский сад» и 

«Вечерняя песня»  

4.Иллюстрации - 

«Кукла» М. 

Добужинский, 

«Сумерки. Луна», 

«Заход солнца» И. 

Левитан. 

4. В. Кикта, 

В. Татаринова 

«Слон и 

скрипочка», 

Ф.Лещинская, 

Н. Кучинская 

«Лошадки», 

М. Коваль 

«Семеро козлят» 

из оперы «Волк и 

семеро козлят». 

  Баян, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

2.1. О России 

петь– что 

стремиться в 

храм 

Два 

музыкальных 

Жанр прелюдии, 

музыкальный 

инструмент клавесин. 

Певческий голос: 

дискант. 

Отличительные 

1. Ф. Шуберт «Аве 

Мария». 

2. Рафаэль Санти 

«Сикстинская 

мадонна». 

6.В. Гаврилин 

«Мама». 

7.Исполнение 

песен о родном 

крае, о природе. 

Знать/понимать 

Жанры музыки 

(песня, танец, марш); 

Ориентироваться в 

музыкальных жанрах 

Сопоставл

ение со 

стихами 

А.С. Пушк

ина и 

иконой 

 Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 



 

 

обращения к 

Богородице. 

особенности 

песнопений 

западноевропейской и 

русской духовной 

музыки - 

эмоционально-образное 

родство и различие. 

3.И.С. Бах «Прелюдия 

№ 1» из первого тома 

«Хорошо 

темперированного 

клавира». 

4. С.В. Рахманинов 

«Богородице Дево, 

радуйся».  

 

(опера, балет, 

симфония, концерт, 

сюита, кантата, 

романс, кант и т.д.); 

Особенности 

звучания знакомых 

музыкальных 

инструментов  и 

вокальных голосов; 

Уметь: 

Выявлять жанровое 

начало  музыки; 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

образное содержание; 

Определять средства 

музыкальной 

выразительности; 

 

«Богомате

ри с 

младенцем

» 

В. Васнецо

ва. 

 

2.2. Древнейшая 

песнь 

материнства. 

Образ матери 

в музыке, 

поэзии, 

живописи. 

Специфика воплощения 

образа Богоматери в 

западноевропейской и 

русской духовной 

музыки.  

 

1. С.В. Рахманинов 

«Богородице Дево, 

радуйся».  

2.Икона «Богоматерь 

Владимирская». 

3.Тропарь, 

посвященный 

Владимирской иконе 

Божией Матери. 

 

5.Польская 

народная песня 

«Колыбельная» 

(«Божья Мать 

Младенца на 

руках качала»). 

6.В. Гаврилин 

«Мама». 

Народное 

песнопени

е о Сергии 

Радонежск

ом. 

 

 Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 

2.3. Образ матери 

в современном 

искусстве. 

 

Специфика воплощения 

образа Богоматери в 

современном искусстве.  

 

1.К. Петров-Водкин 

«Петроградская 

мадонна» и О. Ренуар 

«Мадам Шарпантье с 

детьми». 

2.Ч. Биксио «Мама». 

3. В. Гаврилин «Мама».  

5.Польская 

народная песня 

«Колыбельная» 

(«Божья Мать 

Младенца на 

руках качала»). 

6.В. Гаврилин 

«Мама». 

  Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 



 

 

2.4. Праздники 

православной 

церкви. 

Вербное 

воскресение. 

 

Знакомство с 

традицией 

празднования 

Вербного 

воскресения. 

Музыкальные 

особенности жанра 

величания. 
 

 

1. Э.Л. Уэббер. Хор 

«Осанна!» из рок-

оперы «Иисус 

Христос суперзвезда»  
 

2.Якушенко, 

Петрова «Розовая 

песенка», 

Казенин, Лаубе 

«Песенка 

солнечных 

зайчиков». 

  Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнитоф

он 

2.5. Музыкальный 

образ 

праздника в 

классической 

и современной 

музыке. 

Воплощение в 

классической музыке 

традицией 

празднования Вербного 

воскресения.  

 

1.«Вербочки» 

Гречанинова и 

Р. Глиэра.  

 

2.Якушенко, 

Петрова 

«Розовая 

песенка», 

Казенин, Лаубе 

«Песенка 

солнечных 

зайчиков». 

Знать\понимать 

Основные формы 

музыки и приемы 

музыкального 

развития; 

Характерные 

особенности 

музыкального языка 

великих 

композиторов 

 

  Баян, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

2.6. Святые земли 

Русской. 

Княгиня 

Ольга, Князь 

Владимир. 

Жанры 

величания и 

баллады в 

музыке и 

поэзии. 

Определение 

музыкальных 

особенностей духовной 

музыки: строгий и 

торжественный 

характер, напевность, 

неторопливость 

движения. Сравнение 

баллады, величания, 

молитвы и выявление 

их интонационно-

1.Фрагменты из 

кантаты «Александр 

Невский» С. 

Прокофьева), напев 

Оптиной Пустыни «О, 

Преславного чудесе», 

народные песнопения 

«Там, где стоит, 

красуясь, ныне обитель 

Троицы святой…». 

2.Величание Великому 

2.Якушенко, 

Петрова «Розовая 

песенка», 

Казенин, Лаубе 

«Песенка 

солнечных 

зайчиков». 

Понимать основные 

дирижерские жесты: 

внимание, дыхание, 

начало, окончание, 

плавное 

звуковедение; 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении, 

пластическом 

Народное 

песнопени

е «Баллада 

о князе 

Владимир

е». 

С.В. Рахма

нинов 

«Богороди

це Дево, 

 Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 



 

 

 образного родства. 

 

равноапостольному 

князю Владимиру и 

Великой 

равноапостольной 

княгине Ольге. 

  

интонировании, 

импровизации, игре 

на простейших 

шумовых 

инструментах). 

 

радуйся». 

2.7. Обобщаю щий 

урок. 

Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

Историческая сказка о 

важных событиях 

истории России, 

традициях и обрядах 

народа, об отношении 

людей к родной 

природе. Тестирование 

учащихся. 

Фрагменты этой сказки: 

инсценировка 

фрагментов из балета 

«Золушка» (урок 

танцев, ссора сестер, 

вальс Золушки, сцена с 

часами); исполнение 

танцев из «Детского 

альбома» П. 

Чайковского («Марш 

деревянных 

солдатиков», «Игра в 

лошадки», «Баба Яга», 

«Камаринская», 

«Полька», «Мазурка», 

«Вальс»); 

  

2.Якушенко, 

Петрова «Розовая 

песенка», 

Казенин, Лаубе 

«Песенка 

солнечных 

зайчиков». 

 пластическо

е 

интонирован

ие пьес из 

сюиты 

«Картинки с 

выставки»: 

«Тюильрийс

кий сад», 

«Балет 

невылупивш

ихся 

птенцов» М. 

Мусоргск 

ого. 

 Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 

3.1. Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло! 

Былина как 

древний жанр 

русского 

песенного 

Жанровые особенности 

былины, специфика 

исполнения былин. 

Имитация игры на 

гуслях. 

Сопоставление 

зрительного ряда 

1.«Былина о Добрыне 

Никитиче». 

2.«Былина о Садко и 

Морском царе».  

3.К. Васильев «Бой 

Добрыни со Змеем» и 

рисунок В. Брагинского 

5.«Былинные 

напевы» или 

импровизация на 

тему русской 

народной песни 

«Как под 

яблонькой». 

6. Былина «То не 

  Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 



 

 

фольклора. учебника с 

музыкальным 

воплощением былин. 

 

с изображением Садко 

и Морской царь. 

4. В Кикта «Гусляр 

Садко» и «Орнамент» 

из концертной 

симфонии для арфы с 

оркестром «Фрески 

Софии Киевской»  

 

белая береза». 

3.2. Образы 

народных 

сказителей в 

русских 

операх (Баян 

и Садко). 

Образ певца-

пастушка 

Леля. 

 

Воплощение жанра 

былины в оперном 

искусстве. Определение 

выразительных 

особенностей 

былинного сказа. 

Певческие голоса: 

тенор, меццо-сопрано. 

Народные напевы в 

оперном жанре. 

Импровизация на 

заданную мелодию и 

текст, ритмическое 

сопровождение, 

«разыгрывание» песни 

по ролям. 

1. М.И. Глинка. Песня 

Баяна из оперы 

«Руслан и Людмила». 

2. Н.А. Римский-

Корсаков «Ой ты, 

темная дубравушка», 

«Заиграйте, мои 

гусельки!», «Высота ли, 

высота поднебесная…» 

из оперы «Садко». 

3. Н.А. Римский-

Корсаков. 3 песня Леля 

из оперы «Снегурочка». 

 

5.Разыгрывание 

русской народной 

шуточной песни 

«Как у наших у 

ворот». 

4.Репродук

ции с 

лаковой 

миниатюры 

В. 

Липицкого 

из 

Федоскино 

– «Лель» и 

«Песня 

Леля». 
 

 Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнитоф

он 

3.3. Масленица – 

праздник 

русского 

народа.  

 

Знакомство с русскими 

обычаями через лучшие 

образцы музыкального 

фольклора. Приметы 

праздника Масленица. 

Воплощение праздника 

1.Б. Кустодиев 

«Масленица», «Зима. 

Масленичное гулянье».  

2.Пение знакомые 

масленичные песенок, 

веснянок, исполнение 

5.Разыгрывание 

русской народной 

шуточной песни 

«Как у наших у 

ворот». 

Знать\понимать 

Основные формы 

музыки и приемы 

музыкального 

развития; 

Характерные 

   



 

 

масленица в оперном 

жанре. Характерные 

интонации и жанровые 

особенности 

масленичных песен. 

Исполнение с 

сопровождением  

простейших 

музыкальных 

инструментов – ложки, 

бубны, свистульки, 

свирели и др., с 

танцевальными 

движениями. 

 

игр и забав, пословиц и 

поговорок русского 

народа об этом 

празднике. 

3. Н.А. Римский-

Корсаков «Прощание с 

масленицей» из оперы 

«Снегурочка»  

особенности 

музыкального языка 

великих 

композиторов 

3.4. В 

музыкальном 

театре 

Опера «Руслан 

и Людмила» 

М.И. Глинки. 

Образы 

Руслана, 

Людмилы, 

Черномора. 

Урок-путешествие в 

оперный театр. 

Составные элементы 

оперы: ария, каватина. 

Музыкальная 

характеристика 

оперного персонажа.  

Певческие голоса: 

сопрано, баритон. 

3-частная форма арии. 

1.М.И. Глинка «Марш 

Черномора» из оперы 

«Руслан и Людмила».  

2. М.И. Глинка. 

Речитатив и ария 

Руслана из 2 действия 

оперы «Руслан и 

Людмила». 

3. М.И. Глинка. 

Каватина Людмилы из 

оперы «Руслан и 

Людмила». 

 

5.Разыгрывание 

русской 

народной 

шуточной песни 

«Как у наших у 

ворот». 

  Баян, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 



 

 

3.5. Образы 

Фарлафа, 

Наины. 

Увертюра. 

Составные элементы 

оперы: увертюра, 

оперная сцена, рондо. 

Музыкальная 

характеристика 

оперного персонажа. 

Певческие голоса: бас. 

Определение формы 

рондо. 

 

 

 

1. М.И. Глинка. Сцена 

Наины и Фарлафа и 

рондо Фарлафа» из 

оперы «Руслан и 

Людмила». 

2. М.И. Глинка. 

Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». 

 

3.Е. Птичкин, М. 

Пляцковский 

«Сказки гуляют 

по свету», 

Г. Гладков, В. 

Луговой «Песня-

спор» и др. 

  Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 

3.6. Опера «Орфей 

и Эвридика» 

К. Глюка. 

Контраст 

образов. 

Опера 

«Снегурочка» 

Н.А. Римского

-Корсакова. 

Образ 

Снегурочки. 

Контраст в опере. 

Лирические образы. 

Унисон в хоре. 

Музыкальная 

характеристика 

Снегурочки. 

 

 

 

 

 

1. К.В. Глюк. 

Фрагменты из оперы 

«Орфей и Эвридика»: 

хор фурий, «Мелодия». 

2. Н.А. Римский-

Корсаков. Фрагменты 

из оперы «Снегурочка»: 

ария Снегурочки «С 

подружками по ягоду 

ходить…», сцена таяния 

Снегурочки. 

3.Картина В. Васнецова 

«Снегурочка». 

 

3.Е. Птичкин, М. 

Пляцковский 

«Сказки гуляют 

по свету», 

Г. Гладков, В. 

Луговой «Песня-

спор» и др. 

Знать/понимать 

Жанры музыки 

(песня, танец, марш); 

Ориентироваться в 

музыкальных жанрах 

(опера, балет, 

симфония, концерт, 

сюита, кантата, 

романс, кант и т.д.); 

Особенности 

звучания знакомых 

музыкальных 

инструментов  и 

вокальных голосов; 

Уметь: 

Выявлять жанровое 

  Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 

3.7. Опера 

«Снегурочка». 

Музыкальный портрет 

оперного персонажа на 

1.Н.А. Римский-

Корсаков. Каватина 

7. В. Тугаринов, 

В. Орлов «Я 

рисую море» 

  Баян, 

компью

тер, 



 

 

Образ царя 

Берендея. 

Танцы и песни 

в заповедном 

лесу. 

примере образа царя 

Берендея. Музыкальные 

особенности шуточного 

жанра в оперном 

искусстве: 

жизнерадостный 

характер пляски, яркие 

интонации-попевки, 

приемы развития – 

повтор и варьирование. 

Театрализация пляски: 

притопы, прихлопы, 

сопровождение танца 

музыкальными 

инструментами (бубны, 

ложки, свистульки и 

пр.). 

царя Берендея «Полна, 

полна чудес могучая 

природа». 

2.Репродукция с 

картины В. Васнецова 

«Палаты Берендея». 

3.Н.А. Римский-

Корсаков. «Шествие 

царя Берендея». 

4.М.И. Глинка. «Марш 

Черномора» из оперы 

«Руслан и Людмила»  

5.Н.А. Римский-

Корсаков. «Пляска 

скоморохов». 

6.Н.А. Римский-

Корсаков. 

Заключительный хор из 

оперы «Свет и сила, Бог 

Ярило».  

 

начало  музыки; 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

образное содержание; 

Определять средства 

музыкальной 

выразительности; 

 

диски, 

магнито

фон 

3.8. Образы 

природы в 

музыке 

Н.А. Римского

-Корсакова. 

«Океан – море 

синее», 

вступление к 

Приемы развития 

музыки в оперном 

жанре. Повторение 3-

частной 

формы.Контрастные 

образы в балете. 

Сочинение сюжета в 

соответствии с 

1. Н.А. Римский-

Корсаков. Вступление к 

опере-былине «Садко». 

3. П.И. Чайковский. 

Танец феи Карабос и 

феи Сирени из балета-

сказки «Спящая 

7. В. Тугаринов, 

В. Орлов «Я 

рисую море» 

П.И. Чайков

ский. Финал 

первого 

действия 

балета-

сказки 

«Спящая 

красавица». 

 Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 



 

 

опере 

«Садко». 

Образы добра 

и зла в балете 

«Спящая 

красавица» 

П.И. Чайков-

ского. 

развитием музыки. 

 

красавица».  

4. П.И. Чайковский. 

«Вальс» из первого 

действия балета-сказки 

«Спящая красавица». 

 

3.9. Мюзиклы: 

«Звуки 

музыки». 

Р. Роджерса, 

«Волк и 

семеро козлят 

на новый лад» 

А. Рыбникова. 

Закрепление основных 

понятий: опера, балет, 

мюзикл, музыкальная 

характеристика, 

увертюра, оркестр. 

Выявление сходных и 

различных черт между 

детской оперой и 

мюзиклом.  

 

1. Р. Роджерс. «Песенка 

о звукоряде и нотах» из 

мюзикла «Звуки 

музыки»  

2. М. Коваль. Главные 

темы персонажей 

детской оперы «Волк и 

семеро козлят». 

 

3. А. Рыбников. 

Фрагменты их 

мюзикла «Волк 

и семеро 

козлят». 

Понимать основные 

дирижерские жесты: 

внимание, дыхание, 

начало, окончание, 

плавное 

звуковедение; 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении, 

пластическом 

интонировании, 

импровизации, игре 

на простейших 

шумовых 

инструментах). 

 

Определен

ие 

характерны

х черт 

мюзикла. 

 Баян, 

компью

тер, 

диски, 

магнито

фон 

3.10. В концертном 

зале 

Инструмента-

льный 

концерт. 

Народная 

песня в 

концерте. 

 

 

Определение жанра 

концерта. 

Вариационное развитие 

народной темы в жанре 

концерта. 

 

1. А. Рыбников. 

Фрагменты их мюзикла 

«Волк и семеро козлят». 

2.Украинская народная 

песня-закличка 

«Веснянка». 

 

4. Е. Адлер, 

В. Семернин 

«Наш оркестр» 

или С. Важов, 

М. Яснов 

«Песенка про 

оркестр». 

П.И. Чайков

ский. 

Концерт № 

1 для 

фортепиано 

с оркестром. 

 

 Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 



 

 

4.1. В концертном 

зале 

Сюита Э. 

Грига «Пер 

Гюнт» из 

музыки к 

драме Г. 

Ибсена. 

Контрастные 

образы и 

особенности 

их 

музыкального 

развития. 

Женские 

образы сюиты, 

их 

интонационна

я близость. 

Определение жанра 

сюиты. 

Особенности 

вариационного 

развития. 

Сопоставление пьес 

сюиты на основе 

интонационного 

родства: сравнение 

первоначальных 

интонаций, 

последующее 

восходящее движение. 

 

1. Э. Григ. Фрагменты 

из сюиты «Пер Гюнт» к 

драме Г. Ибсена: 

«Утро»; «В пещере 

горного короля»; 

«Танец Анитры»; 

«Смерть Озе»; «Песня 

Сольвейг». 2. 

А. Парцхаладзе «Утро». 

 

3. Я. Дубравин 

«Добрый день». 

4.Шаповаленко, 

Вратарев «Два 

веселых маляра». 

  Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 

4.2. Особенности 

интонационно

-образного 

развития 

образов 

«Героической 

симфонии» 

Л. Бетховена. 

Жанр симфонии. 

Интонационно-

образный анализ тем. 

Определение 

трехчастной формы 2 

части. Черты траурного 

марша. 

1. Л. Бетховен. 

Фрагменты из 

симфонии № 3 

(«Героической»): 1 и 2 

части. 

2. Л. Бетховен, Н. 

Райский «Сурок». 

3. Я. Дубравин 

«Добрый день». 

4.Шаповаленко, 

Вратарев «Два 

веселых маляра». 

   Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 



 

 

4.3. Мир 

Л. Бетховена: 

выявление 

особенностей 

музыкального 

языка 

композитора.  

Выявление 

стилистических 

особенностей 

музыкального языка 

Л.Бетховена. 

Повторение формы 

вариаций. 

Интонационное родство 

частей симфонии. 

 

1. Л. Бетховен. 

Фрагменты из 

симфонии № 3 

(«Героической»): 

финал симфонии. 

2. Л. Бетховен. 

«Контрданс», 1-я часть 

сонаты № 14 

(«Лунной»), пьесы 

«Весело. Грустно», «К 

Элизе», песня «Сурок». 

   Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 

4.4. «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…»  

Джаз – одно 

из 

направлений 

современной 

музыки. Джаз 

и музыка 

Дж. Гершви 

на.  

Определение главной 

мысли,  сопоставление 

на основе принципа 

«сходства и различия». 

Определение 

характерных элементов 

джазовой музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Й. Гайдн, 

П. Синявский «Мы 

дружим с музыкой»; 2. 

Р. Роджерс, 

М. Цейтлина «Звуки 

музыки» и 

А. Рыбников, Ю. Энтин 

«Песенка козлят» из 

мюзикла «Волк и 

семеро козлят на новый 

лад»  

 

Д. Кабалевский, 

З. Александрова 

«Чудо-музыка». 

 

Дж. Гершвин 

«Острый 

ритм» и 

«Колыбельная 

Клары» из 

оперы «Порги 

и Бесс». 

 Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 



 

 

4.5. Мир 

композито 

ров: 

Г.В. Свири 

дов и 

С.С. Прокофье

в, особенности 

стиля 

композито 

ров. 

Выявление 

стилистических 

особенностей 

музыкального языка 

Г.В. Свиридова и 

С.С. Прокофьева. 

Вокальная 

импровизация на фразу 

«Снег идет». 

 

1. Г.В. Свиридов. 

«Весна. Осень», 

«Тройка» из 

музыкальных 

иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». 

2. Г.В. Свиридов, И. 

Северянин «Запевка». 

3. Г.В. Свиридов. «Снег 

идет» из «Маленькой 

кантаты». 

4. С.С. Прокофьев 

«Шествие солнца», 

фрагмент из 4-й части 

Скифской сюиты «Алла 

и Лоллий». 

 

 

 

 

 

 С.С. Прокофье

в «Утро» из 

фортепианног

о альбома 

«Детская 

музыка», 

М.П. Мусоргс

кий «Рассвет 

на Москве-

реке», Э. Григ 

«Утро». 

 Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 

4.6. Особенности 

музыкальн ого 

языка разных 

композито 

ров: Э. Григ, 

П.И. Чайков-

ский, 

Выявление 

стилистических 

особенностей 

музыкального языка 

Э. Грига, 

П.И. Чайковского, 

В.А. Моцарта. Ролевая 

2. Э. Григ «Утро». 

3. П.И. Чайковский 

«Мелодия». 

4. В.А. Моцарт. 

Главные темы 

1.Норвежская 

народная песня 

«Камертон». 

 

Ориентироваться в 

музыкальных жанрах 

(опера, балет, 

симфония, концерт, 

сюита, кантата, 

романс, кант и т.д.); 

«Колыбель 

ная»; 4-я часть 

симфонии № 

40. 

 Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 



 

 

В.А. Моцарт. 

 

игра «Играем в 

дирижера».  

 

увертюры к опере 

«Свадьба Фигаро»; 1-й 

части «Симфонии № 

40»; «Весенняя песня»  

 

 

 

Уметь: 

Выявлять жанровое 

начало  музыки; 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

образное содержание; 

Определять средства 

музыкальной 

выразительности; 

 

4.7. Прославим 

радость на 

земле.  

Характерные черты 

гимна. Тестирование 

уровня музыкального 

развития учащихся 3 

класса. 

1. Л. Бетховен. 

Фрагмент из финала 

симфонии № 9. 

2. М.И. Глинка. Хор 

«Славься!» из оперы 

«Иван Сусанин» и 

«Патриотическая 

песня». 

 

1.Норвежская 

народная песня 

«Камертон». 

 

  Баян, 

компьют

ер, 

диски, 

магнито

фон 

4.8. Обобщаю щий 

урок  

 «Урок-концерт» из 

произведений по 

выбору учащихся 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 класс 

Пояснительная   записка 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  4-го  класса разработана на основе  примерной  программы начального общего образования и программы «Музыка 1-4 

классы», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации».     Программа составлена в рамках проекта « Разработка,апробация и внедрения федеральных государственных стандартов общего 

образования второго покаления» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: Учебник  для учащихся 4 класса,М., Просвещение, 2007. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 4 класса начальной школы», М.,Просвещение, 2008. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 

2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 класс» - (CD mp3,М.,Просвещение, 2009) 

 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., Просвещение, 2004. 

Рабочая программа рассчитана на 35ч. в год: 1 час в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по музыке. 

Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный мир музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, 

к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 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. 



 

 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 

    Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  

русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о 

музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами 

музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная 

импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 

ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

   Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный 

ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние.    

 

 Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие  

 Виды контроля: 



 

 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

 

  Учебно-тематический план  предмета  «Музыка» 

4 класс. 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

      В том числе: 

Контрольные  

работы. 

 Россия-Родина моя. 4  

1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…».«Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей» 

1  

2 Как сложили песню. Звучащие картины. 1  

3 «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  нрк. жанры ненецкой песни. 1  

4 «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 1  

 День, полный событий. 5  

5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1  

6 Зимнее утро, зимний вечер. 1  



 

 

7 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 1  

8 Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь. 1  

9 «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 1  

 В музыкальном театре. 4  

10 

-11 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 2  

12 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 1  

13 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 1  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3  

14 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 1  

15 Оркестр русских народных инструментов.  нрк. Творческие коллективы 

Ямала. 

1  

16 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Обобщающий урок. 1 1 

 В концертном зале. 6  

17 Музыкальные  инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему 

рококо. 

1  

18 Старый замок.  1  

19 Счастье в сирени живет… 1  

20 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 1  

21 Патетическая соната. Годы странствий.  1  

22 Царит гармония оркестра.  1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В музыкальном театре. 2  

23 Театр музыкальной комедии. 1  

24 Балет «Петрушка» 1  

«О России петь – что стремиться в храм». 4  

25 Святые земли Русской. Илья Муромец 1  

26 Кирилл и Мефодий. нрк. Праздники народов Севера. 1  

27 Праздников праздник, торжество из торжеств.  1  

28 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1  

29 Народные праздники. Троица. 1  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5  

30 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 1  

31 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 1  

32 В каждой интонации спрятан человек. 1  

33-

34 

Музыкальный сказочник.  2  

35 Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 1 1 

 Итого 35 2 



 

 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 4 класс. 

 

«Россия-Родина моя» - 4 ч. 

 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на душу навей».  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и их 

исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов 

(С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Урок 2 .Как сложили песню. Звучащие картины.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над 

поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? нрк. жанры ненецкой песни  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 
 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 



 

 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 

интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

 

«День, полный событий» - 5ч. 

 

Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке 

русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская 

народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска 

музыкальных инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

 

Урок 8.  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь.  

Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 



 

 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  

«Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

 

 «В музыкальном театре» - 4ч. 

 

Урок 10 - 11.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные 

темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей. 

Урок 12. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-

вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  



 

 

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают 

песню Марфы «Исходила младешенька»,  

Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

 

Урок 14. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной 

композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.  нрк. Творческие коллективы Ямала. 

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие 

самобытность его музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

 



 

 

 

«В концертном зале» - 6ч. 

 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на 

тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок.  

Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 



 

 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах.  

 

«В музыкальном театре» - 2ч. 

 

Урок 23. Театр музыкальной комедии.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Урок 24. Балет «Петрушка»  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

 

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий. нрк. Праздники народов Севера. 



 

 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух 

фортепиано «Светлый праздник 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6ч. 

 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 



 

 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 

Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание 

друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  

«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство 

мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33-34 .Музыкальный сказочник.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», 

сюита «Шахеразада»). 

Урок 35 .Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.  

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

  

 



 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся    

4 класс. 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в   разных видах музыкально-практической деятельности; 

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — формирование     фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциа-

тивно-образного мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности. 

 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 



 

 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

уро

ка 

Дата  

план 

Дата  

факт 
Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания Умения и виды деятельности Контрольно-

оценочная 

деятельность 

ИКТ 

средст

ва  

обучен

ия  
специальные  общеучебные                                                 

«Россия-Родина моя» - 4ч. 

1   Мелодия. «Ты 

запой мне ту 

песню…»«Что 

не выразишь 

словами, звуком 

на душу навей». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.                                     

Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Общность интонаций народной музыки. 

Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения 

в искусстве. Особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов и их исполнительские 

возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов 

«Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская 

народная песня) и музыки русских композиторов 

(С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

 Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. 
Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов 

 «Ты, река ль, моя реченька», русская народная 

песня 

  «Песня о России» В.Локтев 

 «Вокализ» С.Рахманинов. 

 Знать название изучен-

ного произведения и авто-

ра, понимать выразитель-

ность и изобразительность 

музыкальной интонации, 

названия изученных 

жанров, певческие голоса    

- демонстрировать лично-

стно-окрашенное эмоции-

онально-образное восприя-

тие музыки, 

 - эмоционально отклика-

ться на музыкальное прои-

зведение и выражать свое 

впечатление в пении. 

- организация 

самостоятельной 

работы; 

- соблюдение норм 

поведения в 

окружающей среде; 

- воспринимать  

информацию; 

- оценивать  и  

осмыслять резуль-

таты своей  

деятельности; 

- умение понятно, 

точно, корректно 

излагать свои 

мысли; 

- умение отвечать на 

вопросы; 

- работать с 

входной устный 

опрос 

В
и

д
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р
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ц

и
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н

и
 «

Р
о

д
н

ы
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м
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»

  
 д
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М
у

зы
к
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ь
н

ы
й

 

м
и

р
»

 



 

 

2   Как сложили 

песню. Звучащие 

картины. 

Комбинированны

й урок.  

 

Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения. Связь народного пения с родной 

речью (навык пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького 

«Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных 

произведений разных жанров с картиной К.Петрова-

Водкина  «Полдень».  

 «Ты, река ль, моя – реченька»   

Знать жанры народных 

песен. 

Уметь демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкально-

творческой деятельностью;  

Исполнять народные 

песни, подбирать 

ассоциативные ряды к 

художественным 

произведениям различных  

видов искусства. 

рисунками; 

 -составлять рассказ 
по рисунку; 

- определять общие 

свойств и  признаки 

предметов (по 

результатам наблю-

дения, объяснений 

учителя); 

- подбирать  
ассоциативные  ряды 
к художественным 
произведениями 
различных видов 
искусства; 

- владение умениями 
совместной 
деятельности:  

- согласование и 
координация 

деятельности с 
другими ее 
участниками; 

 - объективное 
оценивание своего 
вклада в решение 
общих задач 
коллектива. 

- замечать 

изменения, 

происходящие с 

текущий устный 

опрос 
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3   «Ты откуда 

русская, 

зародилась, 

музыка? 

 нрк. Жанры 

ненецкой песни. 

Комбинированны

й урок.  

Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные 

особенности. 
 Многообразие  жанров  народных песен.  Ненецкие песни и 

их жанры. 

 «Ты, река ль, моя – реченька»   

 «Солдатушки, бравы ребятушки» 

 «Милый мой хоровод» 

 «А мы просо сеяли» 

Выявлять общность 

истоков и особенности   

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Узнавать образцы 

народного музы-

кально-поэтического 

творчества и 

музыкального 

фольклора России. 

Исполнять народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

тематич

еский 

устный 

опрос 

Д
и

ск
 Н

е
н

ц
ы

»
  

М
о

д
у

л
ь
 -

Ж
а
н

р
ы

 н
ар

о
д

н
ы

х
 п

ес
ен

. 



 

 

4   «Я пойду по 

полю белому… 

На великий 

праздник 

собралася  

Русь!» 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Музыкальная интонация как основа музыкального 

искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и 

профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы 

защитников  Отечества.  Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 

интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов. 

 Кантата С.Прокофьева «Александр Невский» ф-

ты 

 Опера «Иван Сусанин» (хор «Славься») М.Глинка 

Знать  названия изученных 

произведений и автора,  

выразительность и изобра-

зительность музыкальной 

интонации. 

Уметь  участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

 

 

 

объектом; 

- выполнять 

творческие задания в 

творческой тетради; 

- 

импровизиров

ать на 

заданные 

тексты. 

 

итоговы

й 

фронтал

ьный 

опрос 

В
и

д
ео

 ф
р

аг
м

ен
ты

  
и

з 
о

п
ер

 

День, полный событий. – 5 ч. 

5   «Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…» 

Музыкальная интонация как основа музыкального 

искусства, отличающая его от других искусств. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-

поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в 

музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) 

и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние 

дожди»).  

 «Осенняя песня» П.Чайковский; 

 «Пастораль» Г.Свиридов; 

 «Осень» Г.Свиридов. 

 

Знать  смысл понятий: 

лирика в поэзии и музыке, 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, выразительность 

и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

- самостоятельная 

организация учебной 

деятельности; 

- сравнивать 

характер, настроение 

и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

- работать с 
рисунками, 
составлять рассказ по 
рисунку; 

- замечать 

изменения, 

происходящие с 

текущий 

 

индивид

уальный 
 



 

 

видов искусств; объектом; 

- выполнять 

творческие задания в 

творческой тетради; 

-  

импровизиров

ать на 

заданные 

тексты; 

- выделять 

главную 

мысль. 

 

6   Зимнее утро, 

зимний вечер. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его отношение к 

природе, к жизни. Музыкально-поэтические образы. 

Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина,  

русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина 

«Зимняя дорога»). 

 Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. 
Чайковский. 

 У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. 
Чайковский. 

 Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, 
русские на родные песни. 

 

 

Понимать  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

Уметь демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления 

и воображения. 

текущий группова

я 

В
и

д
ео

-п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 «

У
 к

ам
ел

ь
к
а»

 



 

 

7   «Что за 

прелесть эти 

сказки!!!». Три 

чуда. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  

симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 

опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Выразительность и изобразительность в музыке.    

 Три чуда. Вступление ко II действию оперы 
«Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков 

 

Знать и понимать понятие   

музыкальная живопись, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации,  

названия изученных 

произведений и их 

авторов; 

Уметь определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных произведе-

ниях; демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах;   

текущий устный 

опрос 

Ф
р

аг
м

ен
т 

и
з 

ф
и

л
ь
м

а 
«

ск
аз

к
а 

о
 ц

ар
е 

С
ал

та
н

е»
 



 

 

8   Ярмарочное 

гулянье.   

Святогорский 

монастырь. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Композитор как создатель музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном 

стиле Выразительность и изобразительность в музыке.    

 Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского.  

 «Девицы, красавицы». 

 «Уж как по мосту, мосточку», 

 «Детский альбом» П.Чайковского. 

 «Камаринская», «Мужик на гармонике играет» 

 Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский 

 Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, 
хоры) из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 

 Вступление; Великий колокольный звон. Из 
оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

 

Знать жанры народных 

песен, народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды), названия 

изученных произведений и 

их авторов. 

Уметь показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления 

и воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-

образное содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности. 

- уметь переносить 

знания, умения в 

новую ситуацию для 

решения проблем. 

-  Решать творческие 

задачи на уровне 

импровизаций. 

- Самостоятельная 

организация учебной 

деятельности; 

- сравнивать 

характер, настроение 

и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

- Оценивать  и  

осмыслять резуль-

таты своей  

деятельности; 

текущий устный 

опрос 

В
и

д
ео

 ф
р

аг
м

ен
ты

 и
х

 о
п

ер
. 

Ф
-т

 м
у

л
ь
тф

и
л
ь
м

а 
«

Д
ет

ск
и

й
 а

л
ь
б

о
м
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9   «Приют, 

сияньем  муз 

одетый…». 

Обобщающий 

урок. 

Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Обобщение музыкальных 

впечатлений четверть. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, передача 

музыкальных впечатлений учащихся.  

 Романс  «Венецианская ночь» М.Глинка. 

 Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пени.,  

 передача музыкальных впечатлений учащихся. 

Знать определение понятия  

романс, названия 

изученных произведений и 

их авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и 

литературных 

произведений. Уметь  

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности 

тематиче

ский 

тест  



 

 

в музыкальных 

произведениях 

«В музыкальном театре» - 4ч. 

10   Опера «Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинки. 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные 

темы – музыкальная характеристика действующих лиц.  

Опера «Иван Сусанин» М.Глинка: 

 интродукция 

 танцы из 2 действия 

 хор из 3 действия 

 Знать названия изученных 

жанров   опера, полонез, 

мазурка, музыкальный 

образ, музыкальная 

драматургия, контраст;. 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

произведения;  

- формирование 

монологической 

речи учащихся; 

 -умение 

рассматривать 

предметы в 

соответствии с 

предложенной 

целью; 

- выделять их 

признаки и свойства; 

- уметь переносить 

знания, умения в 

новую ситуацию для 

решения проблем; 

- владение умениями 

совместной 

деятельности: 

согласование и 

координация 

деятельности с 

другими ее 

участниками; 

 - объективное 

оценивание своего 

вклада в решение 

общих задач 

текущий устный 

опрос 

группова

я 

В
и

д
ео

-ф
р

аг
м

ен
ты

 и
з 

о
п

ер
ы

 

11   Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального 

искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван 

Сусанин» Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Драматургическое 

развитие в опере. 

опера «Иван Сусанин». М.Глинка. 

 сцена из 4 действия 

 Знать названия изученных 

жанров и форм музыки: 

ария, речитатив; 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

произведения. Понимать 

особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов 

музыкального  спектакля. 

текущий устный 

опрос 

Видео-

фрагм

енты 

из 

оперы 



 

 

Комбинированны

й урок 

 

коллектива; 

- замечать 

изменения, 

происходящие с 

объектом;  

- выполнять 

творческие задания в 

творческой тетради; 

- 

импровизиров

ать на 

заданные 

тексты. 

 

12   Опера  

«Хованщина» 

М.П.Мусоргског

о. 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство 

с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-

вариационная форма. Вариационность 

 Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский. 

 Песня Марфы («Исходила младешенька»); 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки: 

песня-ария, куплетно-

вариационная форма. 

Уметь демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

текущий устный 

опрос 

Видео-

фрагм

енты 

из 

оперы 

13   Русский Восток. 

Сезам, 

откройся! 

Восточные 

мотивы. 

Комбинированны

й урок. 

 

 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов 

(М.Глинка, М.Мусоргский).  

  «Танец с саблями». 
 Пляска пер сидок. Из оперы «Хованщина». М. 

Мусоргский. 
 Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». 

М. Глинка 
 Колыбельная; Танец с саблями. Из балета 

«Гаянэ». А. Хачатурян. 

 

 Знать названия изучаемых 

жанров и форм музыки: 

восточные интонации, 

вариации, орнамент, 

контрастные образы. 

Уметь демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, выражать 

образное содержание 

музыкального 

тематиче

ский 

устный 

опрос 

группова

я 

Видео-

фрагм

енты 

из 

оперы 



 

 

произведения средствами 

изобразительного 

искусства (в рисунке, 

декоративно-прикладном 

творчестве), в создании 

декораций и костюмов. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

14   Композитор – 

имя ему народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России. 

Комбинированны

й урок. 

 

 

Основные отличия народной и профессиональной 

музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и 

музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные 

инструменты России, история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках современных 

исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, 

отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

 Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни. 

 Солнце, в дом войди; Светлячок, грузинские народные песни. 

 Аисты, узбекская народная песня. 

 Колыбельная, английская народная песня. 

 Колыбельная, неаполитанская народная песня. 

 Санта Лючия, итальянская народная песня. 

 Вишня, японская народная песня, и др. 

 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. 

Чайковский. 

 Камаринская; Мужик на гармонике играет. Из «Детского 

альбома». П. Чайковский. 

 Ты воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. 

Свиридов. 

 Знать  названия 

изученных произведений и 

их авторов, понимать 

определение: музыка в 

народном стиле. 

Уметь:  определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира; 

продемонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах. 

- работать с 
рисунками,; 

- составлять рассказ 
по рисунку; 

- выполнять 

творческие задания в 

творческой тетради; 

- формировать 

приемы 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, класси-

фикация). 

- владение умениями 

совместной 

деятельности: 

согласование и 

координация 

деятельности с 

другими ее 

участниками; 

 - объективное 

оценивание своего 

вклада в решение 

текущий самостоя

тельная 

работа 

диск 

«Русск

ие 

народн

ые 

инстру

менты

» 



 

 

 (на выбор учителя) общих задач 

коллектива; 

- пересказ 

прочитанного 

текста, ответы на 

вопросы по тексту; 

- определять 

причины возникших 

трудностей, 

выбирать пути 

преодоления 

ошибок; 

- оценивание своих 

учебных 

достижений. 

15   Оркестр русских 

народных 

инструментов.  

нрк.  

Комбинированны

й урок. 

Особенности звучания различных видов оркестров: 

народных инструментов. Панорама музыкальной 

жизни родного края и музыкальные традиции, 

придающие самобытность его музыкальной 

культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов.   

 Светит месяц, русская народная песня-пляска. 
 Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

 

 Знать названия  

музыкальных 

инструментов,  состав 

оркестра русских 

народных  инструментов. 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; - 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике; исполнять 

музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструмента-

льное музицирование). 

тематиче

ский 

устный 

опрос 

 

диск 

«Русск

ие 

народн

ые 

инстру

менты

» 

16   «Музыкант-

чародей». 

Белорусская 

народная сказка. 

Обобщающий 

урок. 

Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции 

Музыкальный фольклор народов России и мира, 

народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Проверочная работа. 

 

 

 Знать названия  

музыкальных 

инструментов и состав 

оркестра русских 

народных инструментов. 

Уметь   высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, эмоционально 

откликаться  на 

итоговы

й 

тест; 

индивид

уальный. 

 



 

 

знаний учащихся музыкальное 

произведение. Выражать 

свои впечатления в пении, 

игре или пластике; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, в 

музыкально-пластическом 

движение.  

«В концертном зале» - 6ч. 

17   Музыкальные  

инструменты 

(скрипка, 

виолончель). 

Вариации на 

тему рококо. 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Музыкальные инструменты. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания 

произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с 

восприятием и исполнением музыки таких композиторов, 

как А.Бородин и П.Чайковский. 

 Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. 

Бородин. 
 Вариации на тему рококо для виолончели с 

оркестром (фрагменты) П. Чайковский. 
 (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский 

 Знать и понимать 

названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Уметь демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах, исполнять 

музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

музыкально-пластическое 

движение), эмоционально 

откликаться на 

музыкальное произведение 

и выражать свои 

впечатление в пении, игре 

или пластике. 

- уметь переносить 

знания,; 

- умения в новую 

ситуацию для 

решения проблем; 

 - подбирать  

ассоциативные  ряды 

к художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства; 

- самостоятельная 

организация учебной 

деятельности; 

- сравнивать 

тематиче

ский 

устный 

опрос 

 

Ц
О

Р
 «

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
е 

и
н

ст
р

у
м

ен
ты

»
 



 

 

18   Старый замок. 

Урок  обобщения 

и систематизации 

знаний. 

 

Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из 

сюиты «Картинки с выставки»). 

 Старый замок. Из сюиты «Картинки с 
выставки». М. Myсоргский. 

 Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко. 

 Знать названия изученных 

жанров и форм музыки: 

(песня, романс, вокализ, 

сюита). 

Уметь выражать 

художественно-образное 

содержание произведений 

в каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); 

высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; 

продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах. 

характер, настроение 

и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

- уметь переносить 

знания, умения в 

новую ситуацию для 

решения проблем; 

- выполнять 

творческие задания в 

творческой тетради; 

- формировать 

приемы 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, класси-

фикация); 

- формирование 

монологической 

текущий устный 

опрос 

П
р

ез
ен

та
ц

и
я
 «

М
у

зы
к
а
л
ь
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ы
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н
к
и

»
 



 

 

19   Счастье в 

сирени живет… 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. Различные виды 

музыки: вокальная, сольная.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества 
С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   

 Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Знать  названия изученных 

жанров и форм музыки 

песня, романс, вокализ, 

сюита. 

Уметь выражать 

художественно-образное 

содержание произведений 

в каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности. Высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; 

продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах. 

речи учащихся; 

 - умение 

рассматривать 

предметы в 

соответствии с 

предложенной 

целью; 

-  выделять их 

признаки и свойства. 

 

текущий  устный 

опрос 

 

В
и

д
ео

-п
р

ез
ен

та
ц

и
я
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С
и

р
е
н

ь
»

 

20   «Не смолкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

Танцы, танцы, 

танцы… 

Комбинированны

й урок. 

 

Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания 

произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена. 

 Полонез ля мажор; Мазурки № 47 ля минор, № 48 
фа мажор, № 1 си-бемоль мажор. Ф. Шопен. 

 Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого. 

 Знать названия изученных 

жанров и форм музыки 

(полонез, мазурка, вальс, 

песня, трехчастная форма, 

куплетная форма). 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений. выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание. 

текущий устный 

опрос 

 

 



 

 

21   Патетическая 

соната. Годы 

странствий. 

Комбинированны

й урок. 

Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки:  

инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты Л.Бетховена. 

 Соната № 8 («Патетическая»). Финал. Для 

фортепиано Л. Бетховен. 
 Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано 

(фрагменты). Л. Бетховен. 
 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
 Арагонская хота. М. Глинка. 

 Знать названия изученных 

жанров и форм музыки: 

соната.  

Уметь демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах,  

эмоционально откликаться 

на музыкальное 

произведение и выражать 

свои впечатления.  

тематиче

ский 

устный 

опрос 

 

 

22   Царит гармония 

оркестра. 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  

симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах.  

 Слушание фрагментов из музыкальных 

произведений в исполнении симфонического 

оркестра 

 Знать названия групп 

симфонического оркестра, 

музыкальные 

инструменты, входящие в 

каждую из групп. 

 

 

текущий устный 

опрос 

 

М
о

д
у
л

ь
: 

«
С

и
м

ф
о

н
и

ч
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к
и

й
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р
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е
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р
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П
р

е
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н
т

а
ц

и
я
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«В музыкальном театре» - 2ч. 

23   Театр 

музыкальной 

комедии. 

Комбинированны

й урок. 

Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. 
Штраус. 

 Сцена. Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. 
Лоу. 

 Знать названия изученных 

жанров  музыки: оперетта, 

мюзикл. Понимать 

особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов 

музыкального спектакля. 

Уметь  эмоционально 

- работать с учебным 

текстом; 

- делать простые 

выводы;  

- участие в диалоге; 

- поиск необходимой 

тематиче

ский 

устный 

опрос 

группова

я 

Фрагм

ент из 

оперет

ты 

«Летуч

ая 

мышь» 

.Презе

нтация

. 



 

 

 Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
 Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике; исполнять 

музыкальные 

произведения. 

информации в 

словарях; 

- подбирать  
ассоциативные  ряды 
к художественным 
произведениями 
различных видов 
искусства. 

 
24   Балет 

«Петрушка» 

Комбинированны

й урок. 

Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. Музыка в народном 

стиле. 

 Первая картина. Из балета «Петрушка». И. 
Стравинский 

 Знать и понимать: 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды); 

смысл понятий: музыка в 

народном стиле, 

своеобразие музыкального 

языка. Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

текущий устный 

опрос 

 

Ф
р
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м

ен
ты
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«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

25   Святые земли 

Русской. Илья 

Музыкальный фольклор народов России и мира, 

народные музыкальные традиции родного края. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная 

Знать народные  

музыкальные традиции 

родного края,  

- подбирать  
ассоциативные  ряды 
к художественным 
произведениями 

тематич

еский 

устный 

опрос 
 



 

 

Муромец 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 Земле Русская, стихира. 
 Былина об Илье Муромце, былинный напев 

сказителе Рябининых. 

 Симфония № 2 («Богатырская)  1 -я часть 
(фрагмент) А. Бородин. 

 Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с 
выставки М. Мусоргский. 

 Не шум шумит, русская народная песня. 

религиозные традиции. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

различных видов 
искусства; 

- работать с учебным 

текстом;  

- делать простые 

выводы;  

-участие в диалоге;  

- формирование 

учебного сотруд-

ничества; 

- поиск необходимой 

информации в 

словарях; 

- анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,музыкаль

ные темы в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии; 

 

 

26   Кирилл и 

Мефодий. нрк. 

Праздники 

народов Севера. 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли 

Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

 Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого. 

 Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

 Величание  святым  Кириллу  и  Мефодию,   

обиходный распев 

 Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. 

Михайловский. 

Знать и понимать: 

религиозные традиции, 

понятия: гимн, величание. 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

- сопоставлять 

выразительные 

особенности языка 

музыки, живописи, иконы, 

фрески, скульптуры. 

текущий устный 

опрос 

 

 

27   Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств.  

Урок изучения и 

Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

 Знать и понимать: 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды), 

религиозные традиции. 

Уметь  определять, 

текущий устный 

опрос 

 

 



 

 

закрепления 

новых знаний. 

композиторов. Церковные песнопения: тропарь, молитва, 

величание.  

 «Христос воскресе! (тропарь) 
 Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков. 

 Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощного 

бдения». С. Рахманинов. 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

28   Родной обычай 

старины. 

Светлый 

праздник. 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные 

музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в 

творчестве композиторов.  

 «Не шум шумит» - пасхальная народная песня. 

  Сюита для двух фортепиано. С.Рахманинов. 

 Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии 

для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

 Знать и понимать: 

образцы музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды). Уметь 

определять, оценивать, 

соотносить содержание 

музыкальных 

произведений. Понимать 

значение колокольных 

звонов  и колокольности в 

музыке русских 

композиторов; - 

сравнивать музыкальные 

образы народных и 

церковных праздников; 

 

 

тематиче

ский 

устный 

опрос 

 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

29   Народные 

праздники. 

Троица. 

Комбинированны

й урок. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции родного края. Народные 

музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники 

русского народа. Троицын день.  

 Знать и понимать 

народные  музыкальные 

традиции родного края. 

Уметь исполнять и 

разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

- импровизировать 

на заданные тексты. 

текущий устный 

опрос 

 

Видео 

расска

з о 

празд

ике 

Троиц

а. 



 

 

 Троицкие песни. коллективных играх-

драматизациях, сочинять 

мелодии на поэтические 

тексты. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

30   Прелюдия. 

Исповедь души. 

Революционный 

этюд. 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки.  

Развитие музыкального образа.  

 Прелюдия до-диез минор для фортепиано. С. 
Рахманинов.  

 Прелюдии № 7 и № 20 для фортепиано. Ф. 
Шопен. Этюд   №    12    («Революционный»)    
для    фортепиано. 

 Ф.Шопен. 

 Исходила младешенька; Тонкая рябина, русские 

народные песни. 

 Пастушка, французская народная песня 

 Резиновый ежик; Сказка по лесу идет. С. 

Никитин, слова Ю. Мориц. 

Знать и понимать названия 

изучаемых жанров и форм 

музыки; названия 

изученных произведений и 

их авторов, смысл понятий 

– музыкальный образ. 

Уметь узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике. 

- анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

музыкальные темы в 

их взаимосвязи и 

взаимодействии; 

- умение 

ориентироваться в 

информационных 

потоках 

окружающего мира, 

устно описывать 

объект наблюдения,  

владение способами 

контроля и оценки 

деятельности; 

- подбирать  

ассоциативные  ряды 

к художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства; 

- умение 

ориентироваться в 

текущий устный 

опрос 

 

В
и

д
ео

 ф
р

аг
м

ен
т 

и
з 

ф
и

л
ь
м

а 
о

 Ш
о

п
ен

е.
 

31   Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

(гитара). 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения 

в искусстве. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и 

их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 

гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Многообразие жанров музыки. Авторская песня.  

Мастерство известных исполнителей. 

 Пожелания    друзьям;    Музыкант.    Слова    и    

 Знать и  понимать смысл 

понятий: «композитор» -  

«исполнитель» - 

«слушатель»; 

названия изученных 

произведений и их авторов 

и  исполнителей; 

музыкальные инструменты 

(гитара). 

Проявлять интерес к 

отдельным группам 

тематиче

ский 

устный 

опрос 

 

 



 

 

музыкаБ. Окуджавы. 

 Песня о друге. Слова и музыка В. Высоцкого. 

музыкальных 

инструментов;  называть 

имена выдающихся 

композиторов и 

исполнителей разных 

стран мира.  

информационных 

потоках 

окружающего мира; 

- устно описывать 

объект наблюдения; 

- владение 

способами контроля 

и оценки 

деятельности; 

- аргументировать 

свое отношение к 

тем или иным 

музыкальным 

сочинениям. 

 

 

32   В каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 

Комбинированны

й урок. 

«Зерно»- интонация как возможная основа 

музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига 

«Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть 

мелодии?»   

 Песня Сольвейг; 

 Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт».Э.Григ. 

 Знать и понимать  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

выражать художественно-

образное содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); охотно 

участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов 

текущий устный 

опрос 

 

В
и
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33   Музыкальный 

сказочник.  

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. 

Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-

Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», 

сюита «Шахеразада»). 

 Шехеразада. 1-я часть симфонической сюиты 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Уметь узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах, составах 

оркестров; взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

тематиче

ский 

Фронтал

ьный 

опрос 

Ф
р

аг
м

ен
ты

 и
з 

б
ал

ет
а 

 «
Ш

ах
ер

ез
ад

а»
 



 

 

34   Рассвет на 

Москве-реке. 

Обобщающий 

урок. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Музыкальные образы в произведении 

М.П.Мусоргского.  Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши 

и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

 Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский.  

Знать названия изученных 

произведений и их 

авторов. Уметь  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения. Передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей, 

критиков, оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее;  

увлеченность 

музыкальными занятиями 

и музыкально-творческой 

деятельностью. Личностно 

оценивать музыку, 

звучащую на уроке и не 

школы. 

итоговы

й  

контроль 

группова

я 

Ф
р
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Физическая культура 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской 

программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в начальной школе является двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, данная 

программа ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также 

подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками 

и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и 

физической подготовленности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 



 

 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, 

обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих 

выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

в режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы 

физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития 

познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 



 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение 

жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а аткже 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

Тематический план 

 

№ Разделы и темы Количество часов 

(уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

 Базовая часть 66 68 68 68 

1 Знания о физической культуре 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной деятельности 3 3 3 3 



 

 

3 Физическое совершенствование: 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 подвижные игры 

 общеразвивающие упражнения (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

 

16 

14 

12 

18 

 

18 

16 

12 

16 

 

16 

16 

16 

14 

 

16 

16 

16 

14 

 Вариативная часть 

(время на освоение отдельных видов 

программного материала пропорционально 

увеличивается) 

33 34 34 34 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

1 класс 

 

Знания о физической культуре 



 

 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде 

«Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и 

колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в 

группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 



 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: 

вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, 

по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым 

боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; 

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 



 

 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», 

«Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», 

«Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по 

мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя 

руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 



 

 

 

2 класс 

 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История 

зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение 

упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры 

и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение 

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

«противоходом». 



 

 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок 

вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой 

перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 

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

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со 

скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 



 

 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

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

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», 

«Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», 

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

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; 

подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым 

боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — 

подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

3 класс 



 

 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды 

физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на 

спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 



 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

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

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с 

попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», 

«Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, 

поймай ленту», «Метатели». 

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

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, 

длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 



 

 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», 

«Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая 

подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат 

русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика 

основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во 

время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 



 

 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным 

правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; 

кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с 

небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок 

вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

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

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 



 

 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые 

задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

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

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

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», 

«Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-

футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с 

ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с 

собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении 

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



 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 



 

 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 



 

 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в 

проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 



 

 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития 

основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их 

объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для 

них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

 

Уровень физической подготовленности 



 

 

 

1класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

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

Прыжок в длину с 

места, см 

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

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 



 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

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

Прыжок в длину с 

места, см 

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

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

 

Контрольные Уровень 



 

 

упражнения высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

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

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

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

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

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 



 

 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

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

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и 

двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким 

ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении. 



 

 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на 

качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам 

относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения 

упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при 

повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие 

грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, 

ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 



 

 

 

Список литературы 

 

1. Лях В. И. Физическая культура: 1 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания создана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, где указывается на отсутствие 

нравственных ориентиров и согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, на недостаток сознательно 

принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, недостаточное уважение к родному языку, самобытной культуре своего 

народа. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач школы является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному  самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей 

жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

 социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и 

чужим поступкам; 



 

 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 

мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за 

их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и 

развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Цель: развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного 

созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности. 



 

 

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение 

человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств личности, 

отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника.  

Переведя все основные ценности в форму желаемых качеств личности, мы получаем примерно такую модель. 

         Добрый, не причиняющий зла живому. 

         Честный и справедливый. 

         Любящий и заботливый. 

         Трудолюбивый и настойчивый. 

         Творящий и оберегающий красоту мира. 

         Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 

         Смелый и решительный.  

         Свободолюбивый и ответственный. 

         Самостоятельный и законопослушный. 

         Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 

         Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 

         Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, города, России). 

         Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 

  

Направления воспитания: 

  

1. ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ 

ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ;  



 

 

 Человек и люди: 

 Жизнь человека. 

 Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор. 

 Взаимозависимость интересов личности и общества. 

 Свобода и права личности. 

 Честь и достоинство. 

 Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость договариваться друг с другом, 

взаимодействовать. 

 Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности. 

 Дружба и взаимопомощь. 

 Справедливость и милосердие. 

 Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»). 

 Семья: 

 Любовь и верность. 

 Здоровье, достаток. 

 Почитание родителей. 

 Забота о старших и младших. 



 

 

 Забота о продолжении рода. 

2. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ; 

         Патриотизм: 

 Любовь: 

 – к близким, друзьям, школе; 

 – к своей малой родине; 

 – к своему народу; 

 – к России; 

 и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам. 

         Гражданственность: 

  Долг (перед семьёй, предками, страной). 

  Служение Отечеству. 

  Закон и правопорядок. 

  Правовое государство и гражданское общество. 

  Многообразие культур и народов единой страны. 

  Равенство культур и народов России. 



 

 

  Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных людей). 

         Традиционные религии и светская культура: 

 Свобода совести и вероисповедания. 

 Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (вера, религиозное мировоззрение,  

религиозная жизнь). 

 Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами. 

         Человечество: 

 Многообразие культур и народов мира. 

 Равенство и независимость народов и государств мира. 

 Мир во всем мире. 

 Международное сотрудничество. 

 Прогресс человечества. 

3. ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ К ПОЗНАНИЮ; 

         Труд и творчество: 

 Трудолюбие (значимость труда и потребность в нём). 

 Созидание и творчество (самоценность труда). 



 

 

 Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

 Целеустремлённость и настойчивость. 

         Наука: 

 Знание. 

 Стремление к истине и критичность мышления. 

 Научная картина мира. 

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ; 

         Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное). 

         Здоровье личное, близких и всех людей. 

         Здоровье человека, общества и природы. 

         Здоровый образ жизни. 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ; 

         Жизнь и эволюция. 

         Природа родного края. 

         Заповедная природа. 

         Планета Земля. 



 

 

         Экологическое сознание. 

6. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ; 

         Духовный мир человека. 

         Красота в творениях природы и человека (искусство). 

         Гармония. 

  

2. Содержание воспитательной работы 

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, 

что на личность ребёнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от 

него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие проявления эмоций при этом подкрепляются и 

т.д. Однако, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых 

человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются средства решения, 

способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные ценности  в свой внутренний мир. 

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе дело. Это некое действие с участием 

ребёнка, в котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо 

наблюдает «правильное» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» поступок. Доброе дело может быть 

спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, ученик оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, 

посочувствовал в какой-либо трудной ситуации и т.п. Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним 

поступки детей и взрослых, которые совершаются при подготовке и во время празднования торжественных государственных, школьных и 

семейных дат, во время проведения благотворительных или каких-либо других акций. Главным в каждом из этих случаев является то, что 

находящийся рядом с ребёнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя 

выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное доброе дело в часть 

бесконечного процесса воспитания и становления личности. 



 

 

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспечивают определённые средства: осмысление 

ценностей и практические действия на их основе. 

         Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно 

должно сопровождаться ярким эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца 

осмыслить ценность в беседах с взрослым, не начнет использовать её для оценки смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит 

фильм о природе, поражающий его своей красотой, обсуждает с взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет на 

предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким 

образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и пытается использовать в своей речи, на словах. 

Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Слова».  

         Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и осуществления поступка с учётом известных 

ребёнку идей и правил поведения (ценностей).  Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; 

долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою комнату. В такие моменты ценность 

принимается внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, 

когда  ребёнок в конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с праздником, утешает 

другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться 

«Дела». 

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные школьные мероприятия, то многие 

воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление ценности может предшествовать практике, а может произойти и значительно 

позже. Так, например, далеко не каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но регулярно использует суть этого 

понятия в отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет справедливо». 

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, 

чтобы у учителя изначально была установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в 

позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные 

идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только 

таким образом можно строить с учениками партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. Это 

непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может способствовать подлинному каждодневному нравственному 

воспитанию личности. В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято называть системой 

воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.), которые нельзя планировать ради 



 

 

«галочки» в отчёте или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно использовать для двух 

важных педагогических действий: 

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование понятным идеям и правилам противоречит 

обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, 

как будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. Например, рассаживая ребят для 

групповой работы, мы можем определить двух лидеров в одну команду, провоцируя определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь 

ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, можно деликатно 

предложить любителю граффити сравнить свои произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для того, чтобы унизить или 

высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался найти общее и различное – увидел бы конфликт между низким и высоким 

представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, 

использующего грубую лексику, предоставить ученику возможность самому найти нравственное решение подобной речевой ситуации.  

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия после их завершения. Здесь помимо разговора о 

том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. 

Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то 

правило, которое придумал и принял сам, исполнять значительно проще и приятнее. 

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяют на три официальных вида деятельности. 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности. Далее в Программе этот вид 

деятельности обозначается как Учёба. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий 

по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на 

деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных беседах, 

классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых 

задач или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в 

Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи. 



 

 

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит за её пределами, то большинство 

воспитательных усилий педагогов будут потрачены впустую. Конечно, никакому образовательному учреждению не под силу изменить всё 

современное общество. Однако школа может стать культурным центром определённой микросреды. Для этого в рамках той же 

«внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два усилия. 

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями). 

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно 

соблюсти золотую середину: не отгораживаться от родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к 

возможным предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями партнёрские отношения – 

формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно 

участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. 

Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться 

образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные 

добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но только на основе добровольного 

участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и 

смысл нового развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию. 

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными организациями. 

Предстоит организация тесного сотрудничества с центрами творчества и досуга, домами детского творчества, детской художественной 

школой искусств, детской юношеской спортивной школой и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут 

являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии 

нашей семьи» и др. 

1. ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ 

ПОСТУПКИ 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 



 

 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и 

т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за 

сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование 

жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, 

требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает нравственную оценку, важно и то, в каком 

стиле проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

         беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем 

я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.)*  (Слова); 



 

 

         просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации нравственного поведения;  

         экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (Слова);   

         коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и 

совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п. (Слова и Дела);  

         ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии 

в места богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными 

деятелями (Слова); 

         осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

         ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 

         туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), требующие выработки и 

следования правилам нравственного поведения, решения моральных дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при 

выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Посильное участие в оказании помощи другим людям: 

         подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

         строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, игрушек) для помощи 

нуждающимся; 



 

 

         решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в детских сообществах, разрешение 

споров, конфликтов. 

2. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в культуре и символах государства, славные и 

трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, 

права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов России. 

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий. 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела): 

 посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать 

справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

 групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения 

в разных социальных ролях;  

 специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-держки товарища. Например, в математике – 

методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

 После уроков (внеурочная деятельность) 

 Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию гражданских и антигражданских, 

антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

 беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими 

земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я 



 

 

горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д.  

(Слова); 

 просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры антигражданского 

поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

 экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни 

мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д. (Слова); 

 коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану 

Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела);  

 встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

 ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России (Слова); 

 осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, социальной направленности;  

         ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из национальных, религиозных, общественных 

конфликтов (Дела); 

 завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться 

при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Забота о памятниках защитникам Отечества. 

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Организация для жителей своего села, города национально-культурных праздников, фестивалей, например «Богатство культур народов 

России». 

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края. 

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных праздников России, «Моя улица – без 

мусора» и т.п.  



 

 

3. ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в 

жизни людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их последовательности для 

получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

 праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 

 экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира (Слова);   



 

 

 коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и Дела);  

 встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

 ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

 совместные проекты с родителями «Труд моих родных». 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

 украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

 расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, 

турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

 занятие народными промыслами;  

 работа в творческих и учебно-производственных мастерских; 

 отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, сознательной основе); 

 краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных фирмах и других трудовых 

объединениях (детских и разновозрастных); 

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью 

людей (Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, 

способы сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом может убить, словом может спасти»). 



 

 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы (Дела): 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п.  

 образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья 

общества, семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

 спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

 занятия в спортивных секциях;  

 туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

 классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек 

есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными 

играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

 экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье (Слова); 

 встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), 

сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды: 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 



 

 

 организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;  

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление 

с ними своих близких;   

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании. 

 

 

 

 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил 

(Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, 

правила экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в литературных произведениях. 

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела): 

 сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование 

воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 



 

 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

 экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с 

богатствами и красотой природы родного края, страны, мира (Слова); 

 классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и 

беда для природы?» и т.п.; 

 встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; 

 ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

 проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

 каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки; 

 забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе; 

 участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, 

очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

 участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические патрули, работа лесничеств и т.п.; 

 создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к природе». 

 

6. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в 

жизни народов, России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 



 

 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой 

деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), 

гармония слова и дела, красота слова и  внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы (Дела): 

 исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»; 

 оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса 

исполнения задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

 игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

 посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с красотой 

памятников культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) 

с рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах отразилась красота?» (Слова); 

 классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота 

родного языка»; 

 занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве; 

 встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 



 

 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

 участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

 участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

 опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в 

соответствии с различными житейскими ситуациями. 

3. Результаты духовно-нравственного воспитания. 

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может 

произойти  

         на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции; 

         на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках. 

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой духовной ценности развивает соответствующее 

душевное качество человеческой личности. Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных 

ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно говорим: «он справедливый, честный, не 

обманывает». 

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  не вторгаясь во внутренний мир школьника, 

не нарушая безопасности и приватности этого мира. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  можно только «воспитанность» класса в целом, 

но не отдельных учеников! 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не подписываемых учениками) 

диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы 

выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы: 

         либо не подписываются учениками; 



 

 

         либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение сформулировать и 

аргументировать свою позицию, оценку, мнение. 

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного 

поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы: 

         оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта; 

         оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения 

того или иного дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений; 

         допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем, как на деле проявляются те 

ценности, о которых он говорил с детьми. 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны использоваться для составления тестов или индивидуальных оценочных 

листов. Это лишь примерный круг «слов» и «дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать вывод 

о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия детьми нравственных ценностей. 

Реализация программы духовно-нравственного воспитания позволит сформировать у учеников следующие знания, навыки и умения их 

применять в разных жизненных ситуациях. 

  

  

1. ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ: 

Знания Навыки Действия 

– знание главных нравственных 

правил, норм; 

– представления о базовых 

– различение хороших и плохих 

поступков; 

– умение отделять оценку поступка от 

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 



 

 

российских ценностях – идеях и 

правилах, объединяющих людей 

разных поколений, народов, 

общественных групп и 

убеждений в единую 

«российскую нацию»; 

оценки человека; 

– умение разумно управлять собственной 

речью в многообразных ситуациях 

общения, соблюдая принцип 

эффективного общения (установка на 

взаимодействие, взаимо-понимание, 

доброжелательное отношение к 

собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих 

поступков: грубости, несправедливости, 

предательства и т.п. (в книгах, кино, 

играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, 

самых близких людей, в том числе – отказ ради них 

от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) 

собственной чести и достоинства, своих друзей и 

близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) 

проявлению несправедливости, нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, 

к традициям семьи, школы и общества, к чести и 

достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по 

отношению к младшим, к людям, попавшим в 

трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного 

поведения («волшебные слова», правила этикета) в 

школе и общественных местах. 

2. ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ: 

Знания Навыки Действия 

– элементарные знания о законах 

и правилах общественной жизни, 

о государственном устройстве 

России, о правах и обязанностях                                      

граждан, об их самостоятельных 

объединениях (гражданском 

обществе);   

– отрицательная оценка нарушения 

порядка (в классе, на улице, в обществе в 

целом), несоблюдения обязанностей, 

оскорбления людей другой 

национальности, религии, убеждений, 

расы, нарушения равноправия, терпимое 

отношение к гражданам другой 

– препятствование (в пределах своих возможностей) 

нарушению порядка, закона, несоблюдению 

обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его 

проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) 



 

 

– знание важнейших вех истории 

России, своего народа, 

представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех 

людях или событиях, которыми 

может гордиться каждый 

гражданин России; 

– знание о свободе совести, о 

взглядах на религиозные идеалы 

(вера, мировоззрение) 

традиционных российских 

религий и светской культуры; 

– знание о необходимости 

мирного сотрудничества народов 

и государств ради развития всего 

человечества; 

национальности; 

– отрицательная оценка насилия как 

способа решения конфликтов между 

людьми, народами, государствами.  

– осуществление чего-то полезного для 

«своих» – друзей, одноклассников, 

земляков, граждан своей страны (даже 

вопреки своим личным интересам и 

желаниям);  

– участие в принятии и исполнении 

коллективных решений, управляющих 

жизнью класса, школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки 

(принятие наказания, в т.ч. самооценка 

проступков, «самонаказание»);  

оскорбления, высмеивания людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  

разговор с человеком других взглядов, религиозных 

убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к 

государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России 

и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в 

общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных 

праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление 

уважения и заботы по отношению к защитникам 

Родины, ветеранам. 

3. ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ: 

Знания Навыки Действия 

– знание о важной роли в 

современной жизни разных 

профессий, науки, знаний и 

образования; 

  

– понимание особой роли творчества в 

жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и 

небрежности. 

  

–  уважение в действии к результатам труда других 

людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, 

услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над 

проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и 



 

 

жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному 

выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах 

творчества, полезной другим людям деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение 

начатого дела до конца (в т.ч. в выполнении учебных 

заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: 

Знания Навыки Действия 

  

– знание о  ценности своего 

здоровья и здоровья других 

людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, 

который можно нанести 

здоровью различными 

действиями; 

– знание о взаимозависимости 

здоровья физического и 

нравственного, здоровья 

человека и среды, его 

окружающей; 

– знание о важности спорта и 

– отрицательная оценка неподвижного 

образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на 

физическое состояние, настроение 

человека. 

  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима 

дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные 

игры, соревнования, занятие спортом и т.п.).  

  



 

 

физкультуры для сохранения и 

укрепления здоровья;  

–  знание о положительном 

влиянии незагрязнённой 

природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для 

здоровья компьютерных игр, 

телевидения, рекламы и т.п.; 

  

  

5. ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ: 

Знания Навыки Действия 

– начальные знания о роли 

жизни в природе, её развитии 

(эволюции);  

– начальные знания о 

взаимосвязи живой и неживой 

природы, о том вреде, который 

наносит ей современное 

хозяйство человека, о нормах 

экологической этики;  

– знание о богатствах и 

некоторых памятниках природы 

родного края, России, планеты 

Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм 

экологической этики) действий, 

разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить 

другого бережно относиться к природе.   

  

– самостоятельное заинтересованное изучение 

явлений природы, форм жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и 

животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка 

мусора после пикника, распределение мусора по 

контейнерам для переработки, экономия воды и 

электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах 

(озеленение школьного участка, очистка территории 

и т.п.). 



 

 

6. ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО: 

Знания Навыки Действия 

– представление о красоте души 

и тела человека, о гармонии в 

природе и творениях человека; 

– начальные представления о 

выдающихся художественных 

ценностях культуры России и 

мира; 

  

– умение видеть и чувствовать красоту 

природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

  

– проявление эмоциональных переживаний при 

восприятии произведений искусства, фольклора и 

т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и 

«безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых 

поступков, жестов), неряшливости, знание норм 

речевого этикета. 

– самостоятельное заинтересованное обращение к 

произведениям искусства (чтение литературы, 

посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, 

класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание 

опрятного внешнего вида. 

 

 

 

 



 

 

7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

  

Пояснительная записка 

  

Современные социально-экономические сложности, переживаемые страной, изменение роли государства в области социальных 

гарантий оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья детей. В утвержденной тремя министерствами РФ 

(здравоохранения, труда и социального развития, образования) «Концепции охраны репродуктивного здоровья населения страны» 

проблема воспроизводства населения остается одной из наиболее острых медико-социальных проблем, являясь фактором 

национальной безопасности. Важную роль реализации Концепции призваны сыграть образовательные учреждения. Сложившаяся 

система образования должна формировать мотивацию к здоровому образу жизни, вести систематическую работу по формированию 

привычек ЗОЖ. Необходима системная профилактическая работа по формированию здоровой среды в школе и здоровьесбережения в 

целом. Актуальность данного опыта обусловлена потребностью человека, общества и государства в здоровьесберегающем 

образовании. Одной из приоритетных задач реформирования системы образования становится сегодня сбережение и укрепление 

здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных 

возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. 

Как известно, в современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое снижение здоровья населения. По данным 

исследований Минздравмедпрома и Госкомэпиднадзора России лишь 14% детей практически здоровы, 50% имеют функциональные 

отклонения, 35-40% хронические заболевания. Среди школьников за период обучения в 5 раз возрастает частота нарушений органов 

зрения, в 3 раза - патология пищеварения и мочеполовой системы, в 5 раз - нарушение осанки, в 4 раза - нервно-психических 

расстройств. За последние годы в 20 раз увеличилось количество низкорослых детей. Ежегодно более 35% юношей не способны нести 

воинскую службу по медицинским показателям. Смертность превышает рождаемость. Состояние здоровья детей и подростков по 

оценкам отечественных и зарубежных специалистов зависит на 20-40% от состояния окружающей среды, на 15-20% генетических 

факторов, на 10% от деятельности служб здравоохранения и на 25-50% от образа жизни. 

Многие годы человек проводит в стенах образовательных учреждений, и поэтому ценностное отношение к здоровью не может 

формироваться без участия педагогов. Долгое время наше образование не уделяло должного внимания сохранению, укреплению и 

развитию здоровья, уходило от оценок влияния педагогического процесса на психическое состояние обучаемых, не рассматривало 



 

 

образовательные технологии с точки зрения здоровьесберегающей направленности. В лучшем случае всё сводилось к спортивным 

мероприятиям и оздоровительному отдыху во время каникул. Практика обнажила: судя по статистике, лишь малую часть выпускников 

школы можно отнести к числу здоровых. Таким образом, каждому учителю необходимо учитывать, что присутствующий на уроке в 

обычной школе ребёнок, как правило, не здоров. Следует признать, что современная общеобразовательная школа не улучшает 

здоровья детей. Результаты научных исследований состояния здоровья школьников свидетельствуют о значительном росте 

большинства заболеваний и функциональных расстройств именно в период обучения детей в школе. За это время 70 % детей 

переходит из категории здоровых в группу детей, страдающих различного рода функциональными отклонениями и хроническими 

заболеваниями. 

Ситуация усугубляется тем, что в школу из дошкольного учреждения и семьи приходит не менее 80 % детей, имеющих 

различные отклонения в состоянии здоровья – от функциональных нарушений до хронических заболеваний. 

В этих условиях внедрение в практику обучения и воспитания здоровьесберегающих технологий  является одним из 

эффективных средств, с помощью которых можно предотвратить ряд социальных проблем и недостатков в обеспечении уровня 

здоровья школьников.  

Основные вопросы по здоровьесберегающим направлениям, которые изучает учитель: 

1. Организация урока в условиях здоровьесберегающей технологии. 

2. Физкультминутки на уроках в начальной школе. 

3. Работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках. 

4. Роль семьи в формировании у младших школьников здорового образа жизни. 

5. Организация учебно-воспитательного процесса в режиме профилактики и охраны психологического здоровья младших 

школьников. 

6. Экспресс-диагностика – основной показатель здоровьесберегающих технологий. 

Основные приоритеты для педагогики оздоровления следующие: 



 

 

1. Здоровый ребенок - практически достижимая норма детского развития. 

2. Оздоровление - не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития психофизических возможностей детей. 

3. Индивидуально - дифференцированный подход - основное средство оздоровительно-развивающей работы с учащимися. 

В здоровьесберегающих образовательных технологиях обучения применяются две группы методов: специфические (характерные 

только для процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях обучения и воспитания). Только 

оптимальное сочетание этих методов в соответствии с методическими принципами может обеспечить успешную реализацию 

комплекса задач здоровьесберегающих технологий обучения. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) можно рассматривать и как технологическую основу 

здоровьесберегающей педагогики – одной из самых перспективных систем XXI века, и как совокупность приёмов, форм и методов 

организации обучения школьников без ущерба для их здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической технологии 

по критериям её воздействия на здоровье учащихся и педагогов.  

Цель программы: формирование у школьников навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в школе. 

Задачи: 

•  сформировать у школьников через цикл учебных дисциплин и внеурочную деятельность систему знаний о здоровьесбережении, 

мотивацию на сохранение здоровья; 

•  осуществлять  диагностическую систему мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

•  разработать и внедрить системы оздоровительных, профилактических и коррекционных мероприятий; 

•  укрепить материально-техническую базу школы, привести условия обучения в полное соответствие с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

•  сформировать  научное понимание сущности здоровья и здорового образа жизни; 



 

 

•  относиться  к здоровью как к ценности; 

•  вести работу по профилактике вредных привычек и зависимостей, а также различных заболеваний; 

•  обучить  навыкам оказания первой медицинской помощи. 

 

Содержание программы 

  

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Октябрь 

  Обновление банка данных о заболеваемости учеников. Анализ заболеваний,  

динамика. 

  Проведение мониторинга «Твоё здоровье». 

  День здоровья: школьный осенний кросс. 

  Сюжетно-ролевая игра «Мы идём в магазин»1 класс. 

  Акция «Меняю сигарету на конфету» с 1 по 4 классы. 

  Родительское собрание «Режиму дня - мы друзья». 

  Утверждение  расписания уроков ( заместитель директора по УВР). 

  Работа Клуба выходного дня (совместный поход с родителями). 

  

  

  

  Обновление банка данных о заболеваемости учеников. Анализ заболеваний,  

динамика. 



 

 

  Проведение мониторинга «Твоё здоровье в твоих руках». 

  Агитбригада для детей « Полезные продукты». 

  Анкетирование детей и родителей. 

  Проект «Лекарственные растения Томской области» 3-4 классы. 

Ноябрь 

  

  

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

  

  

  

Январь 

  

  

  

  

  

Февраль 

  

  Профилактическая беседа « Как на тоненький ледок…» 1-4 классы. 

  Практическая работа « Огород на окне» 1-4 классы. 

  Строительство снежного городка. Игры на свежем воздухе. 

  Открытие зимнего сезона «Лыжня зовёт». 

  Родительское собрание «Основы здорового образа жизни». 

  

  Выпуск буклетов о правильном питании на уроках ИКТ (4 класс). 

  Профилактическая беседа о заболеваниях ОРЗ и гриппа ( 1-4 класс). 

  Встреча с представителями пожарной охраны, ГИБДД (1-4 классы). 

  

  

  Праздник «Зимние забавы» (1-4 классы). 

  Открытый классный час «Витаминная еда даст здоровье навсегда» (2 класс). 

  «Рождественские старты». Спортивная программа для учащихся и родителей. 

  

  Профилактический классный час «Курильщик- сам себе могильщик» (4 класс). 

  «Юный защитник» - пятиборье ( 1-4 классы). 

  Конкурс плакатов «Не навреди себе сам». 



 

 

  

  

Март 

  

  

  

  

  

Апрель 

  

  

  

  

Май 

  

  

  Классный час  «Пейте дети молоко - будете здоровы» (1 класс). 

  Конкурсная  программа «Маленькая хозяюшка». Приготовление витаминных  

салатов (1-4 классы). 

  Лыжная эстафета. 

  Профилактическая беседа «Весенние опасности». 

  

  Спортивно-военнизированная игра «Зарница» (1-4 классы). 

  Закрытие лыжного сезона. 

  Конкурсная программа «Жемчужина здоровья» (1-4 классы). 

  Беседа фельдшера « Личная гигиена школьника» ( 1-4 классы). 

  Акция « Я выбираю спорт» (1-4 класс). 

  

  Беседа «Лесные опасности» (1- 4 классы). 

  Спортивная программа «Мама, папа, я – дружная семья!». 

  «Снайперы». Спортивная игра (1-4 классы). 

  Совместный поход детей и родителей на природу. 

  

Механизмы реализации программы 

•  Создание совета по оздоровительным и коррекционно-реабилитационным мероприятиям. 

•  Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников. 

•  Изменение в структуре уроков, позволяющие включить в них различные виды физкультурных и оздоровительных пауз. 



 

 

•  Оборудование помещений для оздоровительных и профилактических мероприятий. 

  

Данная программа «В здоровом теле - здоровый дух» направлена на формирование у школьников навыков организации здорового 

образа жизни посредством развития здоровьесберегающей среды в школе. 

Этапы реализации программы 

  

этап  Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Исполнитель  

1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

1. Осуществление контроля за соблюдением 

норм САНПиНА 

2011 – 

2015гг. 

Администрация, медицинский работник  

2. Проведение экспертной оценки хода 

реализации инновационных педагогических 

технологий 

Дополнительный  спецкурс «Меняю сигарету 

на конфету» 

2012г.  

2014г. 

Методические объединения школы 

3. Повышение уровня знаний педагогического 

коллектива по вопросам 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды школы 

Посещение курсов педагогами, 

педагогические советы 

2011 – 

2015гг. 

Методический совет школы 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

1. Организация и осуществление комплексного 2011 – Заместитель  директора по УР, отвечающий за 

http://kar-pavschool.edu.tomsk.ru/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.doc


 

 

мониторинга состояния уровня здоровья 

обучающихся  

Медицинский осмотр учащихся, наблюдение 

врача 

2015гг. реализацию программы, классные 

руководители. 

2. Создание базы данных о состоянии здоровья 

обучающихся и учителей 

Мониторинг здоровья учащихся, наблюдение 

детей врачом 

2011 – 

2015гг. 

Заместитель директора по УР, отвечающий за 

реализацию программы, медицинский 

работник  

3. Обеспечение профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий для обучающихся 

1. Обеспечение качественного и рационального 

питания школьников и педагогов 

Питание, витаминизация 

2011 – 

2015гг. 

Директор, заведующий хозяйством, работники 

столовой 

2. Работа по коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата 

Лечебная гимнастика, дыхательные 

упражнения 

2011 – 

2015гг. 

Учителя физической культуры, классные 

руководители, учителя-предметники 

3. Психопрофилактическая работа, 

направленная на повышение степени 

устойчивости при стрессовых ситуациях 

Беседы, лектории, лечебная гимнастика, 

дыхательные упражнения 

2011 – 

2015гг. 

Медицинский  работник, учителя-

предметники 

4.  Работа по профилактике и коррекции зрения 

у школьников 

Беседы, лектории, гимнастика для глаз 

2011 – 

2015гг. 

Медицинский работник, классные 

руководители 

4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении 



 

 

1. Различные формы урочной и внеурочной 

деятельности 

Экскурсии, соревнования, беседы, лектории, 

походы, игры 

2011 – 

2015гг. 

Заместитель  директора по УР, отвечающий за 

реализацию программы, органы школьного 

самоуправления 

2.  Организация и проведение олимпиад, 

спортивных праздников и состязаний для 

школьников с участием педагогов и 

родителей обучающихся 

Праздники «Рыцарский турнир», «Мама, 

папа, я- спортивная семья», «Зарничка», 

«Рубеж», «Весёлые старты», «Лыжня 

России» 

2011 – 

2015гг. 

Заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры 

5. Работа с родителями 

1. Различные формы работы с родителями 

обучающихся с привлечением медицинских 

работников, учителей, психологов, логопедов 

Беседы, лектории, круглые столы, собрания, 

дебаты 

2011 – 

2015гг. 

Заместитель директора по ВР, родительский 

комитет, классные руководители 

6. Внешние связи школы 

1. Установление связей и сотрудничество с 

общественными и другими 

заинтересованными  организациями: почтой, 

Домом культуры, музеем, библиотекой, 

музыкальной и художественной школами, 

ДЮСШ 

Беседы, лектории, экскурсии, походы 

2011 – 

2015гг. 

Администрация школы,  

 

2.  Популяризация форм здоровьесберегающей 2011 – Директор, заместитель директора по ВР 



 

 

деятельности через  школьную газету, радио 

и прочие виды 

2015гг. 

 

 

Сетевое взаимодействие, которое показано в данной таблице позволяет расширить возможности для реализации программы. В таблице 

четко прописаны этапы работы с учителем, детьми, родителями. 

 Ожидаемые результаты 

•  Снижение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. 

•  Снижение количества психоэмоциональных ситуаций. 

•  Повышение уровня физической подготовки школьников. 

•  Повышение уровня качества успеваемости. 

•  Повышение мотивации к учебной деятельности. 

•  Повышение уровня знаний по вопросам здоровьесбережения. 

•  Формирование личной заинтересованности каждого ребёнка в сохранении  своего здоровья. 

•  Повышение ответственности  родителей за здоровье детей. 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

  



 

 

•  Наличие в образовательной программе школы курсов, направлений на  повышение уровня знаний по здоровьесбережению и 

имеющих прикладной характер. 

•  Качественный и количественный показатели участия школьников в различных видах конкурсов и состязаний. Понижение уровня 

заболеваемости в % соотношении (от 3 -5 % к концу года),  повышение уровня успеваемости. 

•  Формы представления результатов программы 

•   Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации комплексо-целевой программы. 

•  Оформление материалов различных мероприятий по здоровьесбережению. 

•  Создание здоровьесберегающей программы развития всей школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее 

решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение 

интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями.  

Задачи: 

         своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

         определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

         создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

         осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

         разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 



 

 

         обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

         реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

формирования здорового образа жизни; 

         оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

         диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

         коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

         консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

         информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

- обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 



 

 

 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

   

Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

  

Определить состояние 

физического и психического 

здоровья детей 

  

  

Выявление состояния физического 

и психического здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

  

  

  

сентябрь 

  

  

  

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

  

  

  

Классный 



 

 

  

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь руководитель 

учитель-логопед 

Педагог-психолог 

  

Углубленная  диагностика 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Получение объективных сведений 

об обучающемся на основании 

диагностической информации 

специалистов разного профиля, 

создание диагностических 

«портретов» детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающегося 

    Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

Социально – педагогическая диагностика 

  

Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-

волевой  и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам 

  

Получение объективной 

информации об организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений в 

  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

  

  

  

  

  

  

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 



 

 

  

  

  

  

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.)  

Сентябрь - октябрь 

  

Социальный педагог 

Учитель-предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки (периодичность в 

 течение года) 

  

Ответственные 

  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

  

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

сентябрь Учитель-предметник, 

классный руководитель 



 

 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработать план 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

До 10.10 

  

  

10.10-15.05 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

  



 

 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ (например, 

В течение года Медицинский работник  



 

 

«Все цвета кроме 

черного» и другие). 

  

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки (периодичность 

 в течение года) 

  

Ответственные 

  

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному плану-графику Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефектолог 

Заместитель директора 

по УВР 



 

 

школы 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному плану-графику Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефектолог 

Заместитель директора 

поУВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному плану-графику Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефектолог 

Заместитель директора 

по УВР 

  

Информационно – просветительский модуль 

  



 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса. 

  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки (периодичность в течение года) 

  

Ответственные 

  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному плану-графику Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефектолог 

Заместитель директора 

по УВР 

другие организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному плану-графику 

  

  

  

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефектолог 



 

 

воспитания 

данной 

категории детей  

  

  

  

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

другие организации  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ 

  

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план), является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

   закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

   формируются универсальные учебные действия; 

   развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

•     формирование гражданской идентичности обучающихся; 

•     их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 



 

 

•     готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

•     формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

•     личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Школа по своему усмотрению использует учебное время данной части на различные виды деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и др.) 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками  образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В данную часть входит внеурочная 

деятельность. 

Для учащихся максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

•       в 1 классе – 35 минут; 

•       во 2– 4 классах – 45минут. 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

  
                                                                                     УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

                                                            Начальное общее образование 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего 

Количество часов в год 

 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 102 102 472 

Иностранный язык  (английский)  - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
-- -- -- 17 17 

 Искусство  (Изобразительное 33 34 34 34 135 



 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

Искусство искусство)  

Искусство (Музыка) 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Технология Технология  33 34 68 68 203 

                                               Итого часов: 693 782 782 799 3056 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5 -дневной учебной неделе 
693 782 782 799 3056 

Часть формируемая участниками образовательного 

процесса 
0 102 102 85 289 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6 -дневной учебной неделе 
693 884 884 884 3345 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
330 340 340 340 1350 

Всего к финансированию 1023 1224 1224 1224 4695 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

                                                            Начальное общее образование 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего 

Количество часов в 

неделю 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 14 

Иностранный язык  (английский)  - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
-- -- -- 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

Искусство  (Изобразительное 

искусство)  
1 1 1 1 4 

Искусство (Музыка) 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технология Технология  1 1 1 1 6 

                                               Итого часов: 21 23 23 24 91 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5 -дневной учебной неделе 
21 23 23 24 91 

Часть формируемая участниками образовательного 

процесса 
0 3 3 3 9 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6 -дневной учебной неделе 
21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 
10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 36 36 36 139 



 

 

 

10. Программа  внеурочной деятельности для учащихся  начальной школы  

 

Содержание: 

10.1 Пояснительная записка. 

10.2 Цели и задачи. 

10.3 Принципы программы. 

10.4 Направления реализации программы. 

     10.5. Формы внеурочной деятельности по направлениям. 

     10.6.   Условия реализации программы. 

     10.7  Материально-техническое обеспечение. 

10.8 Предполагаемые результаты. 

10.9 Условия для самореализации учащихся. 

10.10 Внеурочная   деятельность согласно ФГОС, 1 класс на 2011-2012 учебный год.         

10.11  Содержание воспитательной деятельности. 

     10.12 Виды внеучебной деятельности. 

     10.13  Методы и средства внеурочной деятельности. 

10.14 Тематическое планирование. 



 

 

               Пояснительная записка. 

                 Цели внеурочного планирования. 

              Задачи внеурочного планирования. 

              Прогнозируемые результаты. 

              Планируемые личностные результаты. 

10.15 Содержание деятельности. 

10.16 Создание материально-технической базы организации досуга учащихся. 

10.17 Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время. 

10.18 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

10.19 Ожидаемые результаты реализации программы внеурочной деятельности.  

 

10.1 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 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 школы требует от  педагогического коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей 

личности ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

   Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

10.2 Цель внеурочной деятельности: 

   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  внеурочной деятельности: 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  

            с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 



 

 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  

            и настойчивости в достижении результата. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура)-  для формирования здорового образа жизни.   
Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

            программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

10.3 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 школы.  

Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, районному 

центру. 

10.4 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 6 направлений деятельности. 

 

 

 

Классы 

Направления 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Всего 

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 12 



 

 

Художественно-эстетическое 3 3 2 2 10 

Научно-познавательное 1 1 1 1 4 

Гражданско-патриотическое 1 1 1 1 4 

Общественно-полезная деятельность 2 2 2 2 8 

Проектная деятельность - - 1 1 2 

Итого 10 10 10 10 40 

 

10.5  Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, лыжам, лёгкой атлетике, карате и  военно - 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 факультативов «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании». 

2. Художественно-эстетическое: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

• Работа факультатива « 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, города, области. 

 3. Научно-познавательное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 



 

 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

4. Гражданско-патриотическое: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, томичей; 

• Встречи с участниками «горячих точек»; 

• Тематические классные часы; 

• Подготовка к участию в военно- спортивной игре «Рубеж» 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

• Изучение социокультурного курса «Истоки». 

5. Общественно-полезное: 

• Проведение субботников; 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Спаси дерево». 

• Акция «Тёплый дом». 

6. Проектная деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области. 

• Разработка проектов к урокам. 

 

Распределение времени по каждому направлению: 

 

• Спортивно-оздоровительное – 102 ч. 

• Художественно-эстетическое – 34 ч. 

• Научно-познавательное – 34 ч. 

• Гражданско-патриотическое – 68 ч. 



 

 

• Общественно-полезное – 68 ч. 

• Проектная деятельность – 34 ч. 

 

      Общее количество часов-340 

 

10.6 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. 

 

10.7  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, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

10.8 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.  

 



 

 

10.9 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. Художественное творчество 
Кружок «Графика и мелкая пластика» 

 
4 классы 

3. Спортивно-оздоровительная  

«Подвижные игры»  

Секция  ОФП, ВСИ «Рубеж», «Баскетбол», «Каратэ» 

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. 1-4 классы 

6 
Познавательная 

деятельность 
Олимпиады, конференции, предметные недели, курс «Умники и умницы», 

городская программа «Учимся жить вместе», «Калейдоскоп чудес» 
1-4 классы 

7. 
Туристско-краеведческая 

деятельность 
Туристические походы, экскурсии, городская  программа  «Летопись моего 

города» 
1-4 классы 



 

 

 

 

10.10 Внеурочная   деятельность согласно ФГОС, 1 класс 

на 2011-2012 учебный год 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности Ф.И.О.учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 Программа «Здоровье», принятая 

педагогическим советом. 

 

Классные 

руководители  1-4 

классов 

1  Программа ОФП, «Подвижные игры» Учитель  

физической 

культуры 

1 «Полезные привычки» Классные 

руководители  1-4 

классов 

Художественно-

эстетическое 

1 

 

 

 

Модифицированная  образовательная 

программа кружка «Графика и мелкая 

пластика». 

Модифицированная  образовательная 

программа кружка «На все руки мастер». 

Подготовка, проведение и участие в 

Учитель ИЗО  

 

 

Классные 

руководители  1-4 



 

 

1 классных и общешкольных мероприятиях. классов 

Научно-

познавательное  

2 Модифицированная  образовательная 

программа курса «Умники и умницы». 

 Учителя 1-4 

классов 

Гражданско –

патриотическое 

 

1 Модифицированная  образовательная 

программа «Я  - патриот»». 

Классные 

руководители  1-4 

классов 

Общественно-

полезная 

деятельность 

1 Подготовка, проведение и участие в 

классных и общешкольных мероприятиях. 

Трудовые десанты. 

Классные 

руководители  1-4 

классов 

Проектная 

деятельность 

1 Реализация проектной деятельности, участие 

в научно-практических конференциях 

Классные 

руководители  1-4 

классов 

Итого 10 часов   

 

           10.11  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.  

 

10.12 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. 

10.13  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 ОУ . 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; 

 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.   

 

10.14 Тематическое планирование внеурочной деятельности. 

 

1. Пояснительная записка. 

 

      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- школа».     

    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в школе созданы необходимые условия. Вся система работы 

школы 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; 

-  интегрирование усилий учителя и родителей; 

 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

 

 

2. 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. 

 

 

3. 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.  

 



 

 

4. 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. 

 

 

 

5. 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:  

- 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. 

 

 

 

 



 

 

10.15 Содержание деятельности. 

Примерное календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности для начальной школы. 

 

 

Классные часы- 

практикумы. 

 

Школьные дела. 

 

Развивающий цикл. 

 

Мероприятия. 

се
н

тя
б

р
ь 

1.Культура моей страны 

и Я. 

2.Я - неповторимый 

человек. 

3.О чём говорят чувства. 

4.Моё здоровье. 

1.День знаний. 

2.Выбор актива 

класса. 

3.Планирование 

работы. 

1. Автобусная 

экскурсия. 

2. Месячник «Мы - 

коломенцы» 

1.Поход в лес. 

2.День старшего 

поколения. 

 

о
к
тя

б
р

ь 

1.Нужные и ненужные 

лекарства. 

2.Пассивное курение. 

3.Вкусы и увлечения. 

4.Учусь делать 

правильный выбор. 

1.Выпуск номера 

газеты «Радуга 

успехов». 

2.Спортивный 

праздник. 

1. Викторина «Птицы – 

наши друзья» 

Конкурс «Очей 

очарования». 

1.Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы». 

2.Праздник урожая. 

 



 

 

н
о
яб

р
ь 

1.Учусь находить новых 

друзей. 

2.Учусь понимать 

друзей. 

3.Опасные и безопасные 

занятия. 

1.Оформление газеты 

о делах в классе. 

2. Подборка «Моя 

мама». 

1. Речевые игры 

2. Плакат – 

мозаика «Мамины 

руки». 

1.В гостях у 

Незнайки (к юбилею 

Н.Носова). 

2.Суперконкурс «А 

ну-ка, мамочки». 

д
ек

аб
р
ь 

1.Учусь принимать 

решения в опасных 

ситуациях. 

2.Учусь находить 

интересные занятия. 

3.Правда о табаке. 

4.Правда об алкоголе. 

1. Подготовка к 

празднику День 

чистоты. 

2. Поделки игрушек в 

подарок малышам 

детский сад №44. 

1. «Введенские 

обряды». 

2. Экологическая 

акция «Сделай город 

нарядным и чистым». 

1.Праздник чистоты 

«День Мойдодыра». 

2. Экологическая 

акция. 

Я
н

в
ар

ь
 

1.Как правильно есть. 

2.Режим питания. 

3.Самые полезные 

продукты. 

1. Масленица. 

2. Татьянин день. 

1. Рождественские 

обряды. 

2. Крещенская 

викторина  

1.Масляничные 

гуляния. 

2.Встреча с 

редактором газеты 

«Добрята». 



 

 

ф
ев

р
ал

ь 

1.Понятие белков. 

2. Понятие жиров. 

3. Понятие углеводов. 

4. Понятие клетчатки. 

1. Подборка 

материала «Мои папа 

и дедушка». 

1. Сталинградская 

битва. 

2. Участие в кон-

курсе патриоти-

ческой песни. 

1.Игра «Хочу на папу 

быть похожим». 

2.Рыцарский турнир. 

м
ар

т 

1.Из чего варят каши? 

2. «Плох обед, если 

хлеба нет». 

3.Полдник. Время есть 

булочки. 

4.Пора ужинать. 

1. Оформление 

поваренной книги 

«Семейные рецепты». 

2. Конкурс детского 

творчества. 

1. Поделки мамам и 

бабушкам в 

подарок. 

2. Деловая игра «У 

нас поселился 

секрет». 

1.«Поздравляем 

милых мам». 

2.Конкурс для 

Золушек. 

ап
р

ел
ь 

1.Что такое жажда? 

2.Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее. 

3.Где найти витамины 

весной. 

4.На вкус и цвет 

товарищей нет.  

Занимательная 

неделя:  

1.День смеха. 

2. День игры 

игрушки. 

3. День подарков. 

4. День трудолюбия. 

5. День старания. 

6. День театра. 

1. Встреча с врачом – 

инфекционистом. 

2. Составление 

правил поведения 

«Чтобы быть 

всегда здоровым» 

1.День смеха. 

2.«Весна – утро 

года». 



 

 

м
ай

 

1.Мой характер. 

2.Учусь оценивать себя 

сам. 

3.Учусь настаивать на 

своём. 

4.Викторина по 

правильному питанию. 

 

1. Самоанализ дел. 

2. Посещение 

Лагерного сада. 

3. Подведение итогов 

за год. 

 

1. Составление 

сборника 

дет.творчества о 

полезных 

продуктах. 

1.День Победы. 

2.Праздник «Прощай, 

начальная 

школа». 

 

 

10.16 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. 

 

10.17 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. 

 

10.18 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: 

- 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. 

 

10.19 Ожидаемые результаты реализации программы. 

 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. 

 

 

    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; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы образовательного 

учреждения, характеризующий систему условий, содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

- систему оценки условий. 

Кадровые  условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

  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 составляют:  

- 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;  



 

 

- администраторы начального общего образования, ориентированные на создание (формирование) системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы  начального общего образования, управляющие 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства,  способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи  и опыт.   

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования:  
№ 

п/п 

Специалист

ы 

Функции Количеств

о 

специалис

тов в 

начальной 

школе 

Квалификац

ия    

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

4 с высшей 

категорией - 

2, 

с I-ой 

категорией – 

2. 

2. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 Школьная 

педагогика и 

психология  

3. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

4 с высшей 

категорией - 

2, 

с I-ой 

категорией – 

2. 

 Педагог-

предметник 

Иностранный язык 

Физическая культура 

2  



 

 

4. Воспитатель Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить  

внеучебное пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между  

людьми 

3  

5. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

1  

6. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1  

7. Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной 

части ООП НОО 

2  

8. Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

1 

заместител

ь 

директора 

по УВР  

 

Администрат

ивно-

управленческ

ая 

квалификация

:  первая – 1.                

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся 

и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует 

1 

медсестра 

 



 

 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

«Портрет» учителя  

 Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство требований к уровню 

сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом 

компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы 

определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться 

деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов:  

 1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в 

мире, использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в 

коллективе;  

 2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной значимости своей 

профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, владение современными видами 

коммуникаций;  

 3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы, применять 

современные технологии и методики обучения и воспитания;  

 4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к 

взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.   

 На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая компетентность учителя. 

Особенность профессионально-педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности 

заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 

ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель 

должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 



 

 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - педагогической компетентности 

педагога. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

 Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной 

ступени общего образования с учётом специфики 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. 

  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 конкретная 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.  

Финансовые условия  обеспечения реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования.  

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных Стандартов общего образования. 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, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной программы  начального 

общего образования.  



 

 

  Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 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, мольберты, мячи, обручи  и т.д.);  

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный проектор, документкамера и 

т.д.);  

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таблицы умножения, карточки 

и т. д.);  

- 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, платяные шкафы, 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.   

 Подчеркнем, что ФГОС ОО 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.   

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.   

  Учебные и  информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее  место в системе 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования. Это 

существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения 

начального общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь  результативный образовательный процесс. 

Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы  создать оптимальные с точки зрения достижения 

современных результатов образования в начальной школе информационно-методические условия образовательного 

процесса,  означающие наличие информационно-методической развивающей образовательной среды на основе 

деятельностного подхода.   

 Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования составляют:  

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности администраторов начального 

общего образования (ФГОС ОО, 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.).   

 Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-методических ресурсов  

образовательных учреждений начального общего образования являются системные действия  администраторов 

начального общего образования, органов управления образованием на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 

осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.    

 Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-методическим ресурсам 

образовательного учреждения начального общего образования, являются:  

- Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);  

- Список цифровых образовательных ресурсов. 

 1. Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования:  

1. Книгопечатная продукция  

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя,  дидактические материалы, КИМы;  

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  

Базисный учебный план (БУП).  

Примерный (базисный) учебный план по предметам.   

Примерная развивающая образовательная программа.  

Примерная 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.  

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной школе.  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet.  



 

 

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.  

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.; 

ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная комната», «Квартира», 

«Детская комната», «Магазин» и т.п.).  

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта  страны  изучаемого языка.   

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 Сроки Ответственные 
Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО 

1 Утвердить локальные акты, 

устанавливающие требования к 

различным объектам инфраструктуры  

МОУ Проводниковской ООШ с учетом 

Май администрация 



 

 

требований к оснащенности 

образовательного процесса 

2 Осуществление методического 

сопровождения при разработке 

образовательной программы. 

март-май  Администрация 

школы.  

3 Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС. 

август - сентябрь  Администрация 

школы.  

4 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, на основе 

утвержденного федерального перечня 

учебников. 

январь-март  Зам. дир. по УВР  

 Разработка и утверждение учебных 

планов 1-4-х классов.  

август - сентябрь  МО начальных 

классов.  

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО. 

1 Организовать постоянный 

внутришкольный семинар по основной 

методической теме «Особенности 

построения учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с новым ФГОС 

начальной школы».  

В течение года  Зам. дир. по УВР  

2 Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 

технологий и средств, соответствующих 

требованиям ФГОС.  

В течение года  Учителя нач. классов.  

3 Создание на школьном сайте раздела 

«Переход на ФГОС».  

В течение года  Администрация 

школы.  

4 Определение изменений в 

существующей образовательной системе 

начальной ступени школы, необходимых 

для приведения ее в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО.  

январь  Зам. дир. по УВР, рук. 

МО  

5 Выбор варианта учебного плана, УМК.  февраль  МО учителей нач. 



 

 

классов  

6 Определение компонентов учебного 

плана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.  

Февраль  

  

Зам. дир. по УВР, МО 

учителей нач. классов  

7 Информирование родительской 

общественности о ходе и результатах 

работы по введению ФГОС НОО.  

март-май  Зам. дир. по УВР, МО 

учителей нач. классов  

8 Степень освоения педагогами начальных 

классов ФГОС НОО  

май  Зам. дир. по УВР, рук. 

МО  

9 Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами.  

апрель-август  Зам. дир. по УВР, МО 

учителей нач. классов, 

рук. МО,  

библиотекарь  

10 Обобщение опыта педагогов, 

реализующих авторские программы 

внеурочной деятельности для 

обучающихся начальных классов.  

В течение года Администрация 

школы.  

11 Организация доступа работников школы 

к электронным образовательным 

ресурсам Интернет.  

В течение года  Учителя нач. классов.  

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО. 

 Повышение квалификации учителей в 

сфере современных методик и 

технологий.  

В течение года  Учителя нач. классов.  

 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС  общего 

образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников 

ОУ.  

март-май  Администрация 

школы.  

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. 

 Обеспечение необходимыми 

материально-техническими ресурсами.  

сентябрь-август   Директор МОУ, Зам. 

дир. по УВР, МО 

учителей нач. классов,  



 

 

Заведующая 

хозяйством  

 Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к реализации 

ФГОС НОО.  

август   Директор МОУ, Зам. 

дир. по УВР, МО 

учителей нач. классов,  

Заведующая 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  в соответствии с приоритетами ООП.  

  В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года 

№2357«О внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№373» в основную образовательную программу начального общего образования были внесены изменения.  

ООП НОО содержит 3 раздела:  

1. Целевой,   

2. Содержательный  

3. Организационный  

 Целевой раздел -  определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты реализации ООП НОО, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  

 Данный раздел включает:  

1. Пояснительную записку  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО  

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  

 Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:  

1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени образования  

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального образования  

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

5. Программа коррекционной работы  

 Организационный раздел – определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы 

реализации ООП.  

1. Учебный план начального общего образования  

2. План внеурочной деятельности  

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.  



 

 

 В пояснительной записке раскрываются  цели, принципы и подходы к формированию ООП НОО, общая 

характеристика программы и общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

 Ранее программа  называлась «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Сейчас ее название - «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

Поэтому в данную программу внесены дополнения связанные с экологической направленностью. Добавились  пункты:  

- «формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебнй культуры: умений организовать 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».  

 План внеурочной деятельности – организационный механизм реализации ООП НОО.   

План внеурочной деятельности содержит 5 разделов:   

1. спортивно-оздоровительное направление,   

2. духовно-нравственное направление,  

3.  социальное направление,   

4. обще-интеллектуальное направление,   

5. общекультурное направление.  

 ПВД ОУ определяет структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ.  

 Формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», диспуты, конференции, ШНО, олимпиады, соревнования, 

исследования 
 


