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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 г. Каменки (далее – ООП
НОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной
образовательной программы, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 года №
373 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, №
2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, №
507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015); санитарно – эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждений (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189 с изменениями и дополнениями от 29
июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.), с учётом рекомендаций
примерной основной образовательной программы образовательного учреждения; на основе анализа
деятельности и возможностей МОУ СОШ № 4 г. Каменки, Уставом школы, а также концептуальных
положений УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа».
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне 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.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первого уровня
общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Целью реализации ООП НОО МОУ СОШ № 4 является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и
содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении
начального общего образования;
 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а
также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
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Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования в организации,
осуществляющей образовательную деятельность разрабатывается на основе примерной основной
образовательной программы начального общего образования.
Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего образования,
обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как
участников образовательной деятельности:
 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности в ОО;
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы
начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации.
МОУ СОШ №4 несёт ответственность за выполнение ООП перед родителями (законными
представителями), обучающимися и учредителем.
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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.

Пояснительная записка

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования —
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества
и проектноисследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (г. Каменка).
 обеспечение адаптации обучающихся в начальных классах к изменениям, связанным с
процессом модернизации образования;
 повышение профессионализма педагогов и воспитателей через их вовлечение в
непосредственный процесс разработки и развития всех компонентов учебно-методического
комплекса;
 укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения её эффективного развития.
Образовательная деятельность подчиняется следующим принципам:
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:
 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;
 предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе;
 создание условий для обязательной успешной деятельности;
 обучение в зоне «ближайшего развития»,
 обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей
обучения;
 создание условий для реализации творческих возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, форм
организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего
школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении;
создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Кроме
того, определяется мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его
продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального
психического развития и этапа обучения.
3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного
потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных
действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость социализации
6

ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе;
овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — школьник») с постепенным
расширением его участия во «взрослом» мире. Учитываются также знания и опыт младшего
школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также
уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).
4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания
лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура,
народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной
деятельности школьника.
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса
образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений
между обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное
мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются
разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять
совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую коллективную).
6. Преемственность и перспективность обучения. В МОУ СОШ №4 установились
преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном
образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них
произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда. В школе
ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой
работы являются требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и
предметные достижения школьника.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
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свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебной деятельности;
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.
МОУ СОШ №4 позиционирует себя как конкурентную, открытую для населения г. Каменки
образовательную организацию, формирующую активную гражданскую позицию личности,
осуществляющую образовательную и воспитательную функции на основе взаимной интеграции.
Система воспитательной работы школы осуществляется на основе взаимодействия школы, родителей
и учителей. Работа по созданию благоприятных условий для наиболее полного раскрытия
способностей каждого ребенка осуществляется в соответствии с Уставом школы и локальными
актами, регламентирующими функционирование различных образовательных структур на основе
Закона об образовании и других нормативных государственных документов, регламентирующих
деятельность образовательной организации.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований ФГОС НОО 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 ФГОС НОО, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их
освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие
обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
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Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными
через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе
образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной,
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о
смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые
результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный
вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает
такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок,
развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты
характеризуют деятельность системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной
программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий,
которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной
школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы
оценки (например, портфеля достижений),так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 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 следующий уровень 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. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном
уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
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Основные цели такого включения
— предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий
уровень 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.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также
её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;
 программ по всем учебным предметам.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения
программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение»,
«Литературное чтение на родном языке», «Математика», «Информатика и ИКТ», «Окружающий
мир», «Иностранный язык», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура»,
«Технология», «Основы религиозных культур и светской этики».

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной
организации,
понимания
необходимости
учения,
выраженного
в
преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
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 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе 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 другим и обеспечение их благополучия.
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;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
 осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной
информации
об
окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к 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 речевые средства для эффективного
коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.

решения

разнообразных

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научнопознавательных 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.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации,
сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
У выпускников будет сформирован начальный уровень культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
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 2—3 существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию;
выделять общий признак группы элементов);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный
вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
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.
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 показанные в тексте
напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
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 опрочитанном.
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.
1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные,
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться
как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология
ввода
информации
в
компьютер:
ввод
текста,
запись
звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты
на родном языке, набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный
перевод отдельных слов;
 рисовать (создавать простые изображения);
 сканировать рисунки и тексты.
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Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и
сохранять их;
 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход
и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах
(создание простейших роботов);
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя
с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
 моделировать объекты и процессы реального мира.
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Планируемые результаты и содержание учебных предметов
на уровне начального общего образования

1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык
и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение
задавать вопросы.
Предметные результаты:

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в
культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;

формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета;

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Выпускник на уровне начального общего образования:

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять
написанное;

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием
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(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на
следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в
различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических
и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 распознавать грамматические признаки слов;
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
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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;
 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.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 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:
 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, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах.
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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение и аргументировать его;
 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;
 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;
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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 (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.3. Родной (русский)язык
Предметные результаты
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение
в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве
и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно
обеспечивать:
 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение
учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия
русского языка;
 приобщение к литературному наследию русского народа;
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего
образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с
особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и
явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);
 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и
произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и
сравнений в речи;
 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет
русского народа, элементы русского традиционного быта;
 уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);
 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;
19

 правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);
 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках
изученного).
2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых
норм в речевой практике:
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;
 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного
языка (в рамках изученного);
 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в
рамках изученного);
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в
речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно
ситуации и стилю общения;
 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского
литературного языка:
 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более
точной передачи смысла;
 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных
форм множественного числа имен существительных;
 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и
будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет
формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;
 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже;
нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено
глаголом в форме прошедшего времени);
 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): соблюдение изученных
орфографических норм при записи собственного текста;
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
 совершенствование умений пользоваться словарями: использование учебных толковых
словарей для определения лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования;
 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и
антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного
произношения слова, вариантов произношения;
 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных
этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:
 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов
об истории языка и культуре русского народа;
 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых
особенностей текстов;
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 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные
факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты;
 устанавливать логическую связь между фактами;
 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинноследственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;
 составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста;
 владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с
изменением лица;
 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и
др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление,
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;
 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными
промыслами);
 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в
письменной форме и представление его в устной форме;
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного
и выразительного словоупотребления;
 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы;
сопоставление чернового и отредактированного текстов.
 соблюдение основных норм русского речевого этикета: соблюдение принципов этикетного
общения, лежащих в основе русского речевого этикета;
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
К концу обучения обучающийся научится:
 распознавать и вести этикетный диалог;
 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
 находить по абзацным отступам смысловые части текста;
 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к
маленьким текстам;
 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных
составляющих текста;
 сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков,
опорных слов;
 сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;
 определять тему, основную мысль несложного текста;
 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);
 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной
мыслью);
 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание
рассказа с задачей рассказчика;
 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;
 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;
 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;
 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной
школе.
К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:
 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения;
 давать оценку невежливому речевому поведению.
 знать особенности диалога и монолога;
 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;
 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
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 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений;
исключение ненужного, вставка);
 пользоваться основными способами правки текста.
 анализировать типичную структуру рассказа;
 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
 продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? И как произошло?)
в соответствии с задачами коммуникации;
 объяснять значение фотографии в газетном тексте;
 реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётомкоммуникативной
ситуации.

1.2.4. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития
и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России
и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной
отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзываться на
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его
с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный
опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной
оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.
Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение
как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
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 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру
и осознавать цель чтения;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
o для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить
в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором;
этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения;
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
o для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в
краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном
виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами
из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
o для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
o для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь
на его содержание;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
o для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его
жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные
в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять)
поступки героев, опираясь на содержание текста;
o для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
o ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов);
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
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Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой;
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
 отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной
задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного
продукта (мультфильма).
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1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке
Предметные результаты:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно
обеспечивать:
 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение
учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия
русского языка;
 приобщение к литературному наследию русского народа;
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего
образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с
особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и
явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);
 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и
произведениях детской художественной литературы;
 правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;
 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет
русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных
ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;
 правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);
 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках
изученного).
2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых
норм в речевой практике:
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;
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 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного
языка (в рамках изученного);
 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в
рамках изученного);
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в
речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно
ситуации и стилю общения;
 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского
литературного языка: произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: выбор
из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозначаемому
предмету или явлению реальной действительности;
 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более
точной передачи смысла;
 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных
форм множественного числа имен существительных;
 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и
будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет
формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;
 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже;
нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено
глаголом в форме прошедшего времени);
 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): соблюдение изученных
орфографических норм при записи собственного текста;
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
 совершенствование умений пользоваться словарями: использование учебных толковых
словарей для определения лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования;
 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и
антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного
произношения слова, вариантов произношения;
 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных
этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения
и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:
 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов
об истории языка и культуре русского народа;
 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых
особенностей текстов;
 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные
факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты;
 устанавливать логическую связь между фактами;
 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинноследственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;
 составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста;
 владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с
изменением лица;
26

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и
др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление,
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;
 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными
промыслами);
 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в
письменной форме и представление его в устной форме;
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного
и выразительного словоупотребления;
 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы;
сопоставление чернового и отредактированного текстов.
 соблюдение основных норм русского речевого этикета: соблюдение принципов этикетного
общения, лежащих в основе русского речевого этикета;
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
Выпускник научится:
 Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твердые
и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные;
 понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения
ипередачи нравственных ценностей и традиций;
 осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности;
 сформировать потребность в систематическом чтении;
 понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
 достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т.е. овладеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты,
мимика, телодвижения, интонацию);
 выразительно читать небольшой текст по образцу;
 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать,
прощаться, используя соответствующие этикетные формы;
 быть хорошим слушателем;
 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;
 устанавливать связь предложений в тексте.

1.2.6. Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный
смысл овладения иностранным языком.
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения
к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся
как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
 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 следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 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 и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном 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 произношенияи соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
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 читать про себя и находить в тексте 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 и предложения;
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на
образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
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).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
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 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;
 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 уровне начальногообразования;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 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 (английский язык):
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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 tobe; 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 научится (немецкий язык):
 рассказывать и писать небольшое сообщение о себе, своей семье, друзьях, городе, хобби;
пожелания;
 спрягать обычные и модальные глаголы; грамотно употреблять падежи имен
существительных, использовать в речи изученные части речи: существительные с
определенным (неопределенным) артиклем, глаголы в настоящем, будущем и прошедшем
времени, модальные глаголы, глагол связку – sein-; прилагательные в сравнительной и
превосходной степени; местоимения, количественные числительные (от 1 до 100); предлоги
для выражения временных и пространственных отношений; составлять повествовательные и
вопросительные предложения.
Выпускник получит возможность научиться (английский язык):
 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);
 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиямистепени (much, little, very);
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Выпускник получит возможность научиться (немецкий язык):
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber;
 использовать в речи безличные предложения (Es ist kart. Is ist warm), предложения с
конструкцией es gibt;
 оперировать в речипорядковые числительные при назывании даты;
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.7. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 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;
 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 счета 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.
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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;
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
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;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
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;
 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.
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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 многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если…
то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в четвертом классе. В
результате изучения данного курса обучающиеся на уровни начального общего образования
познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, получат начальные
представления об их значении в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. У
выпускников будут сформированы первоначальные представления о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни.
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры,
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском
обществе нравственных нормах и ценностях;
 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;
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Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории её формирования в России;
 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.














Основы исламской культуры
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
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Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных лигий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
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Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию
народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные
праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов
в жизни людей, общества;
излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской)
этики;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением
людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
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1.2.9. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 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 свое место в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
 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 свойстви 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
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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 знанияо строении и функционировании организма человека
длясохранения 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 соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь принесложных несчастных случаях;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
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,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
 различать опасности, которым могут подвергнуться люди на объектах железнодорожного
транспорта, объяснять причины указанных опасностей;
 распознавать железнодорожные знаки;
 определять зоны повышенной опасности на железнодорожном транспорте;
 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров
транспортных средств);
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу
о человеке и обществе с целью поиска 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 образовательной организации,
социума, этноса, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
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обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
осознанно выполнять правила поведения на железнодорожном транспорте;
ответственно выполнять правила противопожарной безопасности на железнодорожном
транспорте;
соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств)
адекватно действовать в экстремальных ситуациях;
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.

1.2.10. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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, учебнотворческие 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,
воплощенных 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, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой
дом», разовьется 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 свое
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 художественно38

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и
участвовать
в
художественнотворческой
деятельности,
используя
различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать
в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами художественного образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, 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 прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
 высказывать
аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных
образов
в
живописи,
скульптуре,
графике,
художественном
конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественнотворческой 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.
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
 осознавать
значимые
темы
искусства
и
отражать
их
в
собственной
художественнотворческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
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 своё отношение к ним;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.

1.2.11. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании,
подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать
явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных
произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли
в духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
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умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации,
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять
знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкальноисполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное
становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств,
музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей,
возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся
принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы,
города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания
оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического,
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм:
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и
зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным
звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
41

Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в
движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам
хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия
в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
 организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную
музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
 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;
 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 музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.12. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 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;
 научатся использовать приобретенные 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.
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема 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
приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность
помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные
и
общетрудовые
компетенции.
Основы
культуры
труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей)
и описывать их особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
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обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
 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 техническойдокументацией: 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
декоративнохудожественной задачей.
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;
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской
задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать
этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством,
его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
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.

1.2.13. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития,
физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
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раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное
выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических
качеств;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать
физические упражнения, направленные на их развитие;
 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
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.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в
соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
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.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного
веса и объёма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности, в том числе подготовится к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей
ступени (1 ступень – нормы ГТО для школьников 6-8 лет, 2 ступень – нормы ГТО для
школьников 9-10 лет).
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 выполнять передвижения на лыжах;
45



выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) соответствующей ступени (1 ступень – нормы ГТО для
школьников 6-8 лет, 2 ступень – нормы ГТО для школьников 9-10 лет).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить
эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями
являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной
деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций 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.
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.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных
результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов
и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается
не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные
ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения
образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных
достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех
ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и
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его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
 «зачёт/незачёт»
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),
т. е.
оценкой,
свидетельствующей об осознанном 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.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка,
как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности
результатов

оценки

личностных,

метапредметных

и

предметных

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслообразование — 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», 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 при получении начального общего
образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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, включая чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
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 сформированности
мотивации
учебной
деятельности,
включая
социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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 качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:
Личностные результаты
1 класс
1.Воспринимать
объединяющую роль
России как государства,
территории проживания
и общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».

2. Проявлять уважение к
своей семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку членов
семьи и друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
4. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей; нравственному
содержанию поступков.

5. Выполнять правила
личной гигиены,
безопасного поведения в
школе, дома, на улице, в
общественных местах.
6. Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.

2 класс
1.Воспринимать Россию
как многонациональное
государство, русский
язык как средство
общения. Принимать
необходимость изучения
русского языка
гражданами России
любой национальности.

3 класс
1. Воспринимать
историко-географический
образ России (территория,
границы, географические
особенности,
многонациональность,
основные исторические
события; государственная
символика, праздники,
права и обязанности
гражданина.
2. Проявлять уважение к
семье, к культуре своего
народа и других народов,
населяющих Россию.

4 класс
1. Проявлять чувство
сопричастности с
жизнью своего народа и
Родины, осознавать свою
гражданскую и
национальную
принадлежность.
Собирать и изучать
краеведческий материал
(история и география
края).
2. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа. Уважать и
изучать историю России,
культуру народов,
населяющих Россию.

3. Проявлять
положительную
мотивацию и
познавательный интерес к
учению, активность при
изучении нового
материала.

3. Определять
личностный смысл
учения; выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.

4. Оценивать свои
эмоциональные реакции,
ориентироваться в
нравственной оценке
собственных поступков.

4. Анализировать свои
переживания и поступки.
Ориентироваться в
нравственном содержании
собственных поступков и
поступков других людей.
Находить общие
нравственные категории в
культуре разных народов.

5. Выполнять правила
этикета. Внимательно и
бережно относиться к
природе, соблюдать
правила экологической
безопасности.
6. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям,
вызванным восприятием
природы, произведения
искусства.

5. Выполнять основные
правила бережного
отношения к природе,
правила здорового образа
жизни на основе знаний
об организме человека.
6. Проявлять эстетическое
чувство на основе
знакомства с разными
видами искусства,
наблюдениями за
природой.

4. Регулировать свое
поведение в соответствии
с познанными
моральными нормами и
этическими
требованиями.
Испытывать эмпатию,
понимать чувства других
людей и сопереживать
им, выражать свое
отношение в конкретных
поступках.
5. Ответственно
относиться к
собственному здоровью,
к окружающей среде,
стремиться к сохранению
живой природы
6. Проявлять
эстетическое чувство на
основе знакомства с
художественной
культурой.

2. Проявлять уважение к
семье, традициям своего
народа, к своей малой
родине, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку членов
общества.
3. Принимать учебные
цели, проявлять желание
учиться.
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7.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.

7. Признавать
собственные ошибки.
Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой её товарищами,
учителем

7. Сопоставлять
самооценку собственной
деятельности с оценкой ее
товарищами, учителем

7. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/
неуспешности в учебе

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики развития личности;
в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).
проводятся
Внешние
неперсонифицированные
мониторинговые
исследования
специалистами один раз в год на выпускниках начальной школы.
Внутренняя оценка.
Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – интерпретации
результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или других форм
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении).
Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень
самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития –
наличие положительной тенденции развития.
Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках
и действиях людей является также накопительной.
Психологическая
диагностика
проводится
психологом,
имеющим
специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или
педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты):
сформированности внутренней позиции обучающегося;
ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
сформированность самооценки; сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. 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 знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых
объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, принимать
на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая,
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знанийи
умений, включая организацию этой деятельности.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС
НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов
научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему
предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее —
систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания.
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.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а
способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебнопрактических
задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные
учебные
действия,
прежде
всего
познавательные:
использование
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.
Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например
выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и
буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательнаядеятельность ориентирована на
достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом
только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного
развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной деятельности,
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки,
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и
осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется
в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы
учебнопознавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и
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учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке
образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя
или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто
реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в
развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования,
портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
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;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При
этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при
проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурнооздоровительной, 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 учащимися занятий,
реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и
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диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей,
материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований,
записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели,
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств,
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по
окружающему
миру —
дневники
наблюдений,
оформленные
результаты
миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную
тему,
продукты
собственного
творчества,
аудиозаписи
монологических
высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут
учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного
руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы
и другие непосредственные участники образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального
общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.
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.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать
рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной
программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации
с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;
3) об
индивидуальном
прогрессе
в
основных
сферах
развития
личности —
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на
следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные
и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием
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средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языкуи
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в
портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, двух
итоговых работ (по русскому языку, математике).
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, родному языку и математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать их для решения простых
учебнопознавательных и учебнопрактических 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 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования
на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не
менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне 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.
Педагогический совет
МОУ СОШ №4 на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень
общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий
уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях
его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования
и науки Российской Федерации.
МОУ СОШ №4 информирует органы управления в установленной регламентом форме:
 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике;
 о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования и
переведённых на следующий уровень общего образования.
Оценка результатов деятельности МОУ СОШ №4 начального образования осуществляется в
ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учётом:
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 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников начальной школы МОУ СОШ №4.
В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности МОУ СОШ
№4 начального образования является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых
работ: по русскому, математике.
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2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим
инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться,
развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.
Цель программы: создать условия для формирования и регулирования универсальных
учебных действий обучающихся через образовательную деятельность.
Задачи программы:
 актуализировать ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
использовать типовые задачи формирования УУД, создать условия для формирования
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на уровне начального общего образования следующим образом:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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, 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 обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных
умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных
задач и возможность саморазвития обучающихся.

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального
общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность
их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и
интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является
одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к
совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е.
способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. е. умение
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности,
ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу,
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 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.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней
образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
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 ценностносмысловую
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.
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление
обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик
должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на
него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено обучающимися, 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 временны´х
характеристик;
 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата
самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации
(в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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 официальноделового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические
действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая
модели);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область.
 К логическим универсальным действиям относятся:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
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 выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
обеспечивают
социальную
Коммуникативные
универсальные
учебные
действия
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением 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.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и
своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как
результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного
общения формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует
уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение,
нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и
результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку,
смыслообразование и самоопределение обучающегося.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения
Класс
1

Личностные УУД
1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим

Регулятивные УУД
1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в
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Познавательные УУД

Коммуникативные
УУД

1.Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела.
2. Отвечать на простые

1.Участвовать в диалоге
на уроке и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
2. Соблюдать

родственникам, любовь
к родителям.
3. Освоить роли
ученика; формирование
интереса (мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные ситуаций и
поступки героев
художественных текстов
с точки зрения
общечеловеческих норм.

2

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм.

3

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать друг
друга», «понимать
позицию другого».
2. Уважение к своему

жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
4. Использовать в своей
деятельности
простейшие приборы:
линейку, треугольник и
т.д.
1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в работе
простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего задания
по следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно
определять важность
или необходимость
выполнения различных
задания в учебном
процессе и жизненных
ситуациях.
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вопросы учителя,
находить нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить
общее и различие.
4. Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.
1.Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела;
определять круг своего
незнания.
2. Отвечать на вопросы
учителя, самим задавать
вопросы, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой план
.
5. Определять, в каких
источниках можно
найти необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
выводы
1.Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая

простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать
речь других.
4.Участвовать в паре.

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про

народу, к другим
народам, терпимость к
обычаям и традициям
других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; желания
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и
этических ценностей.

4

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать друг
друга», «понимать
позицию другого»,
«народ»,
«национальность» и т.д.
2. Уважение к своему
народу, к другим
народам, принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и
этических ценностей,
ценностей гражданина
России.

3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного задания
на основе сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу,
инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания
по параметрам, заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм
его выполнения,
корректировать работу
по ходу его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии оценивания,
давать самооценку.
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дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема,
экспонат, модель,
иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать различные
объекты, явления,
факты.

себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила речевого
этикета.
6. Критично относиться
к своему мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8.Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать различные
объекты, явления,
факты.

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично относиться
к своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с

5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на основе
схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

людьми иных позиций.
7. Понимать точку
зрения другого человека.
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных решений.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в
рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического,
нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие
дисциплины, 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.
В частности, учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» обеспечивает формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие
знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например,
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение
русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результатам
изучения включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой
сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает
освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция
духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.При
получении начального общего образования важным средством организации понимания авторской
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе
личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
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основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям её граждан;
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного
значения действий персонажей;
 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и
действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника
форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирование дружелюбного отношения и
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла
текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации,
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира,
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места
в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
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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; умения
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных
учебных действий:
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и
работы с информацией;
 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения
будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировойи 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 обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
 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;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии культур;
 формирование уважительного отношения к культуре других народов;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач
и собственной музыкально-прикладной деятельности;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
63



формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и
духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать
явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных
произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация программы
обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
 использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационнообразного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов
музыкально-творческой деятельности;
 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных
произведений различных жанров и форм;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Музыка»;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в
познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлены:
 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по
курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы,
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметно
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать
во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований
выполняемой деятельности;
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;
 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметнопреобразующей деятельности человека;
 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и
оценка;
 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно преобразующих
действий;
 развитие планирующей и регулирующей функций речи;
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместнопродуктивной деятельности;
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации
на
основе
эффективной
организации
предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
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формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и
другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие
метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является
важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта,
возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного
труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная
особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность
активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким
образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебноисследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и
формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной
деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который
планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять,
сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинноследственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную
основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических
задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе
возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка.
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми
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установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на
обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и
интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует
дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно
самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших
школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения:
наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать,
определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве
результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной
форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески
работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования,
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении
определенных условий организации образовательной деятельности:
 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя
информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации,
включения обучающимся в свою картину мира;
 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии
с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности,
урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод
(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и
оценку результата;
 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
 эффективного использования средств ИКТ.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно
широкое
использование
цифровых
инструментов
и
возможностей
современной
информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование
способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств
формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего
образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою
деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего
школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но
и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других
людей;
 основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и
коррекции выполненного действия;
 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в
следующих универсальных учебных действиях:
 поиск информации;
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем,
линий времени и пр.;
 создание простых гипермедиасообщений;
 построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:
 обмен гипермедиасообщениями;
 выступление с аудиовизуальной поддержкой;
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно
деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или
иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса между
временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква,
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари,
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным
клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере,
основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование
полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с
мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки).
Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли
и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный
ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной
литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном
языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и
видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также
методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических
знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и
интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами:
извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение,
сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
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Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми
геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение,
сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием
инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных,
проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения
учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете.
Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени),
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ:
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с
доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений,
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов
в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной
мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием
инструментов ИКТ. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу
формирования универсальных учебных действий позволяет школе и учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов,
кружков, внеурочной деятельности школьников.

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего
образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего
образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные
возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности
переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей
и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых
форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность,
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность,
сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность
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предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу,
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных
мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к
концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для
продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе
обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание),
характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных
качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к
школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).
Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции
школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль
ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает
особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний,
представлений и умений.
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей,
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи,
формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и
выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью,
опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание
приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и
планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в
возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать
волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:
сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на
уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения
к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:
–
необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
–
совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
–
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы,
учебные действия, контроль, оценка);
–
недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой
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стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:
систематичность сбора и анализа информации;
совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
Оценка деятельности МОУ СОШ №4 по формированию и развитию УУД у учащихся может
учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть
учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи
не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных
способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В
первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД),
обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебнойдеятельности, а также
при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного
предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию
в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в программах
содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД,
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования. Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической,
личностно ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является
создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для
развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль
ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится
всё более объективной и самокритичной.
Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(личностным, метапредметным, предметным).
Программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и позволяет на её основе
выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в реализации конкретных
приоритетных содержательных линий.
Программы включают следующие разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образования
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении
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начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ
учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных
особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1.

Русский язык

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ
ЯЗЫК»
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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной
организации,
понимания
необходимости
учения,
выраженного
в
преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе 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 другим и обеспечение их благополучия.
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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;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;
 осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной
информации
об
окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих 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 причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к 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;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык
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и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение
задавать вопросы.
Предметные результаты:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Выпускник на уровне начального общего образования:
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять
написанное;
 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на
следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации
в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
 использовать
результаты
выполненного
морфемного
анализа
для
решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 распознавать грамматические признаки слов;
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
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;
 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;
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 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.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 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:
 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, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение и аргументировать его;
 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;
 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 (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
УМК «Школа России»
Обучение грамоте (русский язык)
Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание
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единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в
слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним звуком.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и
мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи
(чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю,
я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца).
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, распространение и сокращение предложения.
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение:
 обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи —
ши);
 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина);
 раздельное написание слов;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших
рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).
Восстановление деформированного текста повествовательного характера.
Курс «Обучение грамоте» даётся в содержании программы по видам речевой деятельности»
(слушание, говорение, чтение, письмо).
Подготовительный период
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма.
Гигиенические правила письма.
Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Рабочая строка. Понятие
о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках.
Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв русского
алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму и под счёт. Знакомство с формами шаблонов
элементов письменных букв.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Ориентация в пространстве листа тетради, в понятиях «слева», «справа», «верх», «вниз».
Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров. Выполнение
логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов письменных букв как
структурных единиц графической системы.
Выполнение гигиенических требований к правильной посадке, правилам письма.
Основной звукобуквенный период
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Повторение звука (звуков),
изученных на уроке чтения. Соотнесение изученного звука (звуков) с условно-графическими и
буквенными символами. Формирование зрительного образа изучаемой буквы (знакомство с
шаблонами элементов письменных букв).
Алгоритм начертания изучаемых письменных букв. Знакомство с тремя видами соединений
букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее). Письмо под счёт.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
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Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными принадлежностями.
Анализ и конструирование письменных букв из элементов-шаблонов. Выполнение
логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе общего по форме
элемента.
Формирование в памяти четко дифференцированных зрительно-двигательных образов
письменных букв (больших — заглавных (прописных) и малых — строчных). Отработка технологии
начертания этих букв по алгоритму и под счет.
Усвоение алгоритмов трех видов соединения букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными.
Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе
приема тактирования, т. е. письма букв под счет.
Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью
письменными буквами.
Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными буквами,
запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма.
Заключительный период
Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических
слогах и цельных словах по алгоритмам.
Работа по исправлению графических ошибок и
совершенствованию каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения букв
под счет (прием тактирования).
Формирование графической грамотности, связности и каллиграфического качества письма
при условии ускорения его темпа.
Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку.
Систематический курс русского языка
1 класс
Фонетика и графика
Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. Практическое
использование последовательности букв алфавита.
Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука.
Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твёрдые и мягкие.
Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова.
Звук [й’] и буква Й. Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа букв Е, Ё, Ю, Я в начале слова.
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкие и твёрдые согласные в начале и середине слова.
Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твёрдых
и мягких согласных звуков. Распознавание твёрдых и мягких согласных. Особенности звуков [ж],
[ш]. Сочетания ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ. Особенности звуков [ч’], [щ’]. Сочетания ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Работа букв Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости-глухости
согласные на конце слова.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Осознавание алфавита как определённой последовательности букв и воспроизведение его.
Восстановление алфавитного порядка слов.
Различение звуков (разных их качеств) и буквы. Различение гласных и согласных звуков.
Классификация ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных звуков (парных и
непарных), твёрдых и мягких согласных звуков (парных и непарных).
Объяснение (характеристика) особенностей гласных, согласных звуков.
Уточнение особенностей разных звуков в ярком зрительном образе путём многократного
обращения к звуковому столбику. Определение звука по его характеристике. Соотношение звука и
его характеристики. Устная характеристика звука. Группировка звуки по заданному основанию.
Оценивание правильности предложенной характеристики звука, умение находить
допущенные в ней ошибки.
Нахождение (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками.
Чтение и составление звуковой схемы слова. Анализ заданной звуковой схемы слова.
Соотношение звучащего слова с его звуковой схемой.
Решение звукобуквенной проблемы («Давайте найдём, как обозначаются эти звуки в звуковом
столбике!»)
Деление слова на слоги.
Умение обнаруживать особенности русской графики: работа Ь и букв Е, Ё., Ю, Я.
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Орфоэпия. Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета в
ситуациях общения (приветствие, прощание и т.д.)
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Соблюдение орфоэпической нормы речи.
Морфология
Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия признаков. Словопредмет, на которое направлено действие. Слова-помощники. Графическая схема слова.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Нахождение основания для классификации слов-названий предметов, действий, признаков.
Различение слов-предметов главных и неглавных.
Определение в тексте слов-помощников.
Синтаксис
Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи,
которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с
особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма слова,
которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных).
Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница предложений по цели
высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками препинания). Предложение по цели
высказывания и по интонации. Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце предложения.
Графическая схема предложения.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение особенностей письменной и устной речи. Чтение предложений с разными
логическими ударениями.
Чтение и составление графической схемы предложения.
Анализ текста: определение границы предложения, выбор знака в конце предложения.
Определение (и чтение)в тексте предложения по цели высказывания, по интонации.
Орфография и пунктуация
Прописная буква в именах собственных.
Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую.
Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЦИ- ЦЕ-ЦЫ.
Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Правило написания буквы парного согласного на конце слова.
Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на конце слов и в середине слов перед
согласными.
Правильное обозначение на письме границы предложения (прописная буква в начале
предложения и знаки препинания в конце предложения).
Правописание словарных слов.
Правила списывания текста.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Объяснение написания слов. Соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи
расхождения звучания и написания. Обосновывать написание слов.
Контроль правильности написания слова и записи текста.
Оценка собственной работы (диктанта), анализ допущенных ошибок.
Различение деление слова на слоги и деление для переноса.
Развитие речи
Формулы речевого этикета (ситуации встречи, расставания, просьбы, поведения за столом,
совершенного проступка), их использование в устной речи при общении со сверстниками и
взрослыми.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Наблюдение над использованием в жизни норм речевого этикета.
Наблюдение над использованием в жизни норм речевого этикета. Умение обосновывать
целесообразность выбора
Словарь
Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат,
квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал,
пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово).
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2 класс
Фонетика и орфография.
Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования
ударных и безударных гласных (в[о]-ды— в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце слова
и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка— ло[ш]ка); согласных с нулевым
звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме:
чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с
проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Правописание сочетаний чк, чн, нч.
Написание ы или и после ц в разных частях слова.
Написание частицы не со словами, называющими действия.
Разграничение на письме приставок и предлогов.
Написание разделительных ь и ъ.
Написание имён существительных с основой на шипящий звук.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение в слове количества слогов, определение ударных и безударных слогов.
Характеристика гласных и согласных звуков.
Нахождение по определённым признакам изучаемых орфограмм в словах, формулирование
орфографического правила; упражнения в правильном написании слов.
Различение периферических звуковых оппозиций (свистящие-шипящие, шипящие между
собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные), важные для освоения круга
орфограмм 2-го класса, связанных с правописанием шипящих, а также звонких-глухих парных
согласных.
Формирование фонематического слуха (звуковая работа), которая приведёт к пониманию
многих закономерностей, например: как и почему используются приставки о- и об-; зачем
используются Ь и Ъ, правильное определение корней и окончаний.
Лексика
Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. Способы
разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от
синонимов и омонимов.
Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений о
происхождении слова при решении орфографических задач.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение основного представления о слове (форма слова, изменение по числам и по
команде вопросов, родственные слова, многозначные слова и слова-омонимы, слова-синонимы,
этимология слова). Понимание смысла ОПРЕДЕЛЕНИЙ.
Распознавание формы слова и родственных слов. Различение многозначных слов и
омонимов.
Морфемика и словообразование
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-названий
признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не
имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые.
Корень слова. Понятие о родственных словах.
Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании).
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок.
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с
соединительными гласными.
Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы
вычленения.
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных
чередований при словообразовании и словоизменении.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение ЭТОГО слова и ДРУГОГО слова; формирование понятия родственных слов и
выделение корня слова.
Упражнение в умении определять окончание слова, определение его функции (в том числе и
нулевого окончания). Определение неизменяемых слов, не имеющих окончания.
Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов.
Нахождение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, окончания).
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Выделение в слове окончания и основы.
Определение образования слова. Выполнение разбора слова по составу. Определение
исторических чередований.
Морфология
Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и
словоизменение).
Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов Изменение слов-названий предметов
по числам и по команде вопросов .Род слов.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение прямого и переносного значения слова.
Упражнение в умении определять окончание слова, определение его функции (в том числе и
нулевого окончания). Определение неизменяемых слов, не имеющих окончания.
Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов.
Определение начальной формы слов-названий предметов, слов-названий признаков, словназваний действий.
Изменение слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определение их рода.
Изменение слов-названий признаков по числам, команде вопросов и родам.
Синтаксис
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и
слов, входящих в основу предложения.
Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и
невосклицательные.
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопросы к
разным членам предложения.
Понятие об обращении и способах его оформления на письме.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Рассмотрение слова в контексте. Различение предложения, словосочетания и слова.
Упражнения в нахождении в составе предложения все словосочетания. Определение в
словосочетании главного и зависимого слова, постановка вопроса от главного к зависимому слову.
Оценка значения окончания в слове (связывать слова в предложении).
Оценка значения предлогов (связывать слова в предложении).
Определение типа предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске. Нахождение
в предложении основы (главных членов) и неглавных членов. Постановка вопросов к разным членам
предложения.
Развитие речи
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей
части текста с помощью нового абзаца.
Текст-описание и текст-повествование.
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложение
как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для устного рассказа.
Определение темы и основной мысли живописного произведения.
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли
и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение
основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов.
Правила употребления приставок на-и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Устное и письменное изложение короткого текста. Определение темы текста и основной
мысли текста. Составление плана текста и использование его при устном и письменном изложении.
Членение текста на абзацы, оформление абзаца на письме.
Употребление формул вежливости в поздравительной открытке и письме.
Устные ответы на вопросы по произведению живописи (сравнение содержания и названия
живописного произведения, тема произведения и основное переживание автора, обнаружение сходств
приёмов, которыми пользуются поэты и художники).
Повторение
Словарь
Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, девочка,
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деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, лопата,
магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята,
Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ,
урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов).
3 класс
Фонетика и орфография
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме:
чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с
проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.
Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем.
Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -с, -з.
Правописание предлогов.
Разграничение на письме приставок и предлогов.
Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом беглого
гласного.
Написание суффикса -ок- после шипящих.
Звукобуквенный разбор слова.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, выполнение
элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соотношение количества и
порядка расположения букв и звуков, характеристика согласных и гласных звуков).
Лексика
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы
разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от
синонимов и омонимов. Антонимы.
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении
орфографических задач.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и
антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов.
Морфемика и словообразование
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок.
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с
соединительными гласными.
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных
чередований при словообразовании и словоизменении.
Разбор слова по составу.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от какого
образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с
помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным).
Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленение
окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс).
Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на письме).
Морфология
Понятие о частях речи
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности).
Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по
числам. Значение рода
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная
форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода. Значение числа. Склонение
(твердый и мягкий варианты).
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.
Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма
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глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть(-ти, -чь). Суффикс -л- глагола
прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся(сь). Изменение
по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в
настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями.
Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предлога.
Упражнения в различении на письме приставки и предлоги.
Изменение существительного по числам; определение их рода.
Изменение прилагательного по числам, родам.
Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и
будущем времени — по лицам.
Синтаксис
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа
предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, обстоятельства,
определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам
предложения.
Формирование умения составлять схему предложения.
Разбор простого предложения по членам предложения.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в
словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос.
Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных членов
предложения (дополнения, обстоятельства, определения).
Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения.
Развитие речи
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста.
Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложения и
сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи.
Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте
разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и
повествования.
Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с авторами
комплекта по окружающему миру).
Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же
тему.
Определение темы и основной мысли живописного произведения.
Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ
разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли
или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных
разным темам (сравнение основной мысли или переживания).
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление план
текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и письменном
сочинении.
Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме.
Оформление писем элементарного содержания.
Повторение
Словарь
Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой,
горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, космонавт,
космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, ноябрь, обед,
овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор,
потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей,
солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший,
четверг, чувство, шоссе, шофёр, экскурсия, январь (всего 75 слов).
85

4 класс
Фонетика и орфография
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухостизвонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена ударных и
безударных гласных).
Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения.
Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на
письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в
соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-).
Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-).
Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения.
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»).
Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение).
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях
(повторение).
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.
Звукобуквенный разбор слова.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Упражнения в различении звуков и букв.
Характеристика звуков русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие,
парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие.
Лексика
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова между
собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных значений).
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления.
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи.
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и
неологизмами.
Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач.
Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом.
Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых
выражений.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значение слова по тексту или уточнение с помощью толкового словаря учебника.
Подбор синонимов для устранения повторов в речи; использование их для объяснения
значений слов.
Подбор антонимов для точной характеристики предметов при их сравнении.
Различение употребления в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
Выбор слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Морфемика и словообразование
Система способов словообразования в русском языке. Представление о словообразовательном
аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. Решение элементарных
словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии.
Морфемная структура русского слова.
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). «Чередования
звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при словообразовании и словоизменении
глаголов.
Разбор слов разных частей речи по составу.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ.
Сравнение слов, связанных отношениями производности, объяснение, какое из них от какого
образовано, нахождение словообразовательного аффикса, указывая способ словообразования (с
помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно,
сложением основ с соединительным гласным).
Морфология
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (повторение).
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Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение
предметности). Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех
склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая
функция имен существительных в предложении.
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение признака).
Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего
рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе.
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.
Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные
местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления
местоимений.
Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение
глагола и система его словоизменения.
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и
совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое
значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в
прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени.
Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения глагола.
Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной
формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений.
Правописание глаголов в прошедшем времени.
Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном
наклонении (без введения терминов) типа «выпишете-выпишите».
Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов.
Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном предложении.
Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения,
предлога, союза.
Упражнения в определении трёх типов склонения существительных.
Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам
начальной формы глагола.
Проведение морфологического разбора имен существительных, имен прилагательных и
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивание правильности проведения
морфологического разбора.
Нахождение в тексте таких частей 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.
Синтаксис и пунктуация
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме:
бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными
второстепенными членами предложения.
Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами.
Разбор простого предложения по членам предложения.
Представления о сложном предложении (наблюдения).
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое), второстепенных
(дополнение, обстоятельство, определение).
Определение однородных членов предложения.
Составление схем предложений с однородными членами и построение предложения по
заданным моделям.
Различение второстепенных членов предложения – дополнения, обстоятельства, определения.
Выполнение в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивание правильности разбора.
Различение простых и сложных предложений.
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Развитие речи
Освоение изложения как жанра письменной речи.
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов
рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или
впечатлениям.
Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного
произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на
сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) литературного произведения для
составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии), без введения термина «рецензия».
Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с
элементами рассуждения.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение особенностей разных типов текста (повествование, описание, рассуждение).
Обнаружение в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование,
рассуждение.
Составление с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами
описания, повествования и рассуждения.
Различение художественного и научно-популярного текстов.
Составление аннотации на отдельное литературное произведение и на сборник произведений.
Создание текста по предложенному заголовку.
Подробный или выборочный пересказ текста.
Анализ и корректировка текстов с нарушенным порядком предложений, нахождение в тексте
смысловых пропусков.
Корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи.
Анализ последовательности собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотнесение их с разработанным алгоритмом.
Оценивание правильности выполнения учебной задачи: соотнесение собственного текста с
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов).
Повторение
Словарь
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея,
гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, искусство,
календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет,
правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет,
солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (всего 45 слов)
УМК «Перспективная начальная школа»
Обучение грамоте (русский язык)
Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание
единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в
слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним звуком.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и
мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи
(чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю,
я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
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Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца).
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, распространение и сокращение предложения.
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение:
 обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи —
ши);
 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина);
 раздельное написание слов;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших
рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).
Восстановление деформированного текста повествовательного характера.
Курс «Обучение грамоте» даётся в содержании программы по видам речевой деятельности»
(слушание, говорение, чтение, письмо).
Подготовительный период
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма.
Гигиенические правила письма.
Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Рабочая строка. Понятие
о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках.
Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв русского
алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму и под счёт. Знакомство с формами шаблонов
элементов письменных букв.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Ориентация в пространстве листа тетради, в понятиях «слева», «справа», «верх», «вниз».
Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров. Выполнение
логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов письменных букв как
структурных единиц графической системы.
Выполнение гигиенических требований к правильной посадке, правилам письма.
Основной звукобуквенный период
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Повторение звука (звуков),
изученных на уроке чтения. Соотнесение изученного звука (звуков) с условно-графическими и
буквенными символами. Формирование зрительного образа изучаемой буквы (знакомство с
шаблонами элементов письменных букв).
Алгоритм начертания изучаемых письменных букв. Знакомство с тремя видами соединений
букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее). Письмо под счёт.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными принадлежностями.
Анализ и конструирование письменных букв из элементов-шаблонов. Выполнение
логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе общего по форме
элемента.
Формирование в памяти четко дифференцированных зрительно-двигательных образов
письменных букв (больших — заглавных (прописных) и малых — строчных). Отработка технологии
начертания этих букв по алгоритму и под счет.
Усвоение алгоритмов трех видов соединения букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными.
Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе
приема тактирования, т. е. письма букв под счет.
Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью
письменными буквами.
Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными буквами,
запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма.
Заключительный период
Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических
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слогах и цельных словах по алгоритмам.
Работа по исправлению графических ошибок и
совершенствованию каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения букв
под счет (прием тактирования).
Формирование графической грамотности, связности и каллиграфического качества письма
при условии ускорения его темпа.
Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку.
Систематический курс русского языка
1 класс
Фонетика и графика
Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. Практическое
использование последовательности букв алфавита.
Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука.
Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твёрдые и мягкие.
Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова.
Звук [й’] и буква Й. Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа букв Е, Ё, Ю, Я в начале слова. Твёрдые и
мягкие согласные звуки. Мягкие и твёрдые согласные в начале и середине слова. Буквы гласных как
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твёрдых и мягких
согласных звуков. Распознавание твёрдых и мягких согласных.
Особенности звуков [ж], [ш].
Сочетания ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ. Особенности звука [ц]. Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. Особенности звуков
[ч’], [щ’]. Сочетания ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Работа букв Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости-глухости
согласные на конце слова.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Осознавание алфавита как определённой последовательности букв и воспроизведение его.
Восстановление алфавитного порядка слов.
Различение звуков (разных их качеств) и буквы. Различение гласных и согласных звуков.
Классификация ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных звуков (парных и
непарных), твёрдых и мягких согласных звуков (парных и непарных).
Объяснение (характеристика) особенностей гласных, согласных звуков.
Уточнение особенностей разных звуков в ярком зрительном образе путём многократного
обращения к звуковому столбику. Определение звука по его характеристике. Соотношение звука и
его характеристики. Устная характеристика звука. Группировка звуки по заданному основанию.
Оценивание правильности предложенной характеристики звука, умение находить
допущенные в ней ошибки.
Нахождение (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками.
Чтение и составление звуковой схемы слова. Анализ заданной звуковой схемы слова.
Соотношение звучащего слова с его звуковой схемой.
Решение звукобуквенной проблемы («Давайте найдём, как обозначаются эти звуки в звуковом
столбике!»)
Деление слова на слоги.
Умение обнаруживать особенности русской графики: работа Ь и букв Е, Ё., Ю, Я.
Орфоэпия.
Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета
в ситуациях общения (приветствие, прощание и т.д.)
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Соблюдение орфоэпической нормы речи.
Морфология
Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия признаков. Словопредмет, на которое направлено действие. Слова-помощники. Графическая схема слова.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Нахождение основания для классификации слов-названий предметов, действий, признаков.
Различение слов-предметов главных и неглавных.
Определение в тексте слов-помощников.
Синтаксис
Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи,
которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с
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особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма слова,
которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных).
Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница предложений по цели
высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками препинания). Предложение по цели
высказывания и по интонации. Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце предложения.
Графическая схема предложения.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение особенностей письменной и устной речи. Чтение предложений с разными
логическими ударениями.
Чтение и составление графической схемы предложения.
Анализ текста: определение границы предложения, выбор знака в конце предложения.
Определение (и чтение)в тексте предложения по цели высказывания, по интонации.
Орфография и пунктуация
Прописная буква в именах собственных. Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на
другую. Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЦИ- ЦЕ-ЦЫ. Правописание слов с
сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правило написания буквы парного согласного на конце слова.
Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на конце слов и в середине слов перед
согласными. Правильное обозначение на письме границы предложения (прописная буква в начале
предложения и знаки препинания в конце предложения). Правописание словарных слов. Правила
списывания текста.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Объяснение написания слов. Соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи
расхождения звучания и написания. Обосновывать написание слов.
Контроль правильности написания слова и записи текста.
Оценка собственной работы (диктанта), анализ допущенных ошибок.
Различение деление слова на слоги и деление для переноса.
Развитие речи
«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, расставания,
просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование в устной речи при
общении со сверстниками и взрослыми.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Наблюдение над использованием в жизни норм речевого этикета.
Наблюдение над использованием в жизни норм речевого этикета. Умение обосновывать
целесообразность выбора
Словарь
Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат,
квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал,
пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово).
2 класс
Фонетика и орфография.
Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования
ударных и безударных гласных (в[о]-ды— в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце слова
и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка— ло[ш]ка); согласных с нулевым
звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме:
чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с
проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание сочетаний чк, чн, нч. Написание
ы или и после ц в разных частях слова. Написание частицы не со словами, называющими действия.
Разграничение на письме приставок и предлогов.
Написание разделительных ь и ъ. Написание слов-названий предметов с основой на шипящий
звук.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение в слове количества слогов, определение ударных и безударных слогов.
Характеристика гласных и согласных звуков.
Нахождение по определённым признакам изучаемых орфограмм в словах, формулирование
орфографического правила; упражнения в правильном написании слов.
Различение периферических звуковых оппозиций (свистящие-шипящие, шипящие между
собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные), важные для освоения круга
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орфограмм 2-го класса, связанных с правописанием шипящих, а также звонких-глухих парных
согласных.
Формирование фонематического слуха (звуковая работа), которая приведёт к пониманию
многих закономерностей, например: как и почему используются приставки о- и об-; зачем
используются Ь и Ъ, правильное определение корней и окончаний.
Лексика
Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. Понятие
об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и омонимичных слов.
Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов.
Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений о
происхождении слова при решении орфографических задач.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение основного представления о слове (форма слова, изменение по числам и по
команде вопросов, родственные слова, многозначные слова и слова-омонимы, слова-синонимы,
этимология слова). Понимание смысла ОПРЕДЕЛЕНИЙ.
Распознавание формы слова и родственных слов. Различение многозначных слов и
омонимов.
Морфемика и словообразование
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-названий
признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не
имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые.
Корень слова. Понятие о родственных словах. Как делаются слова (элементарные
представления о словообразовании). Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с
помощью приставок.
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с
соединительными гласными. Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их
функции и способы вычленения. Чередования звуков, видимые на письме (исторические
чередования). Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение ЭТОГО слова и ДРУГОГО слова; формирование понятия родственных слов и
выделение корня слова.
Упражнение в умении определять окончание слова, определение его функции (в том числе и
нулевого окончания). Определение неизменяемых слов, не имеющих окончания.
Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов.
Нахождение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, окончания).
Выделение в слове окончания и основы.
Определение образования слова. Выполнение разбора слова по составу. Определение
исторических чередований.
Морфология
Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и
словоизменение).
Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-названий
признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по числам и по команде
вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий предметов.
Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и по родам.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение прямого и переносного значения слова.
Упражнение в умении определять окончание слова, определение его функции (в том числе и
нулевого окончания). Определение неизменяемых слов, не имеющих окончания.
Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов.
Определение начальной формы слов-названий предметов, слов-названий признаков, словназваний действий.
Изменение слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определение их рода.
Изменение слов-названий признаков по числам, команде вопросов и родам.
Синтаксис
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и
слов, входящих в основу предложения.
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Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и
невосклицательные.
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопросы к
разным членам предложения.
Понятие об обращении и способах его оформления на письме.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Рассмотрение слова в контексте. Различение предложения, словосочетания и слова.
Упражнения в нахождении в составе предложения все словосочетания. Определение в
словосочетании главного и зависимого слова, постановка вопроса от главного к зависимому слову.
Оценка значения окончания в слове (связывать слова в предложении).
Оценка значения предлогов (связывать слова в предложении).
Определение типа предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске. Нахождение
в предложении основы (главных членов) и неглавных членов. Постановка вопросов к разным членам
предложения.
Развитие речи с элементами культуры речи
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей
части текста с помощью нового абзаца.
Текст-описание и текст-повествование.
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложение
как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для устного рассказа.
Определение темы и основной мысли живописного произведения.
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли
и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение
основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов.
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации
речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с точки зрения
композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания.
Правила употребления приставок на-и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Устное и письменное изложение короткого текста. Определение темы текста и основной
мысли текста. Составление плана текста и использование его при устном и письменном изложении.
Членение текста на абзацы, оформление абзаца на письме.
Употребление формул вежливости в поздравительной открытке и письме.
Устные ответы на вопросы по произведению живописи (сравнение содержания и названия
живописного произведения, тема произведения и основное переживание автора, обнаружение сходств
приёмов, которыми пользуются поэты и художники).
Словарь
Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, девочка,
деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, лопата,
магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята,
Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ,
урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов).
3 класс
Фонетика и орфография
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме:
чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с
проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. Написание двойных согласных в корне
слова и на стыках морфем. Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-,
приставок на -с, -з. Правописание предлогов. Разграничение на письме приставок и предлогов.
Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом беглого гласного.
Написание суффикса -ок- после шипящих. Звукобуквенный разбор слова.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, выполнение
элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соотношение количества и
порядка расположения букв и звуков, характеристика согласных и гласных звуков).
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Лексика
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы
разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от
синонимов и омонимов. Антонимы.
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении
орфографических задач.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и
антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов.
Морфемика и словообразование
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок.
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с
соединительными гласными.
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных
чередований при словообразовании и словоизменении.
Разбор слова по составу.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от какого
образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с
помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным).
Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленение
окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс).
Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на письме).
Морфология
Понятие о частях речи
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности).
Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по
числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими
словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам.
Синтаксическая функция имен существительных в предложении.
Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание
о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание существительных с
суффиксом -ищ-.
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная
форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа.
Склонение (твердый и мягкий варианты).
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.
Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого.
Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение
указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам.
Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма
глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть(-ти, -чь). Суффикс -л- глагола
прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся(сь). Изменение
по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в
настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями.
Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Различение написания –ться и –тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3
л. ед. и мн. ч.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предлога.
Упражнения в различении на письме приставки и предлоги.
Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода.
Различение названия падежей.
Изменение прилагательного по числам, падежам и родам.
Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и
будущем времени — по лицам.
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Синтаксис
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа
предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, обстоятельства,
определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам
предложения.
Формирование умения составлять схему предложения. Разбор простого предложения по
членам предложения.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в
словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос.
Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных членов
предложения (дополнения, обстоятельства, определения).
Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения.
Развитие речи с элементами культуры речи
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста.
Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложения и
сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи.
Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте
разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и
повествования.
Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с авторами
комплекта по окружающему миру).
Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же
тему.
Определение темы и основной мысли живописного произведения.
Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ
разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли
или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных
разным темам (сравнение основной мысли или переживания).
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации
речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки
зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление план
текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и письменном
сочинении.
Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме.
Оформление писем элементарного содержания.
Словарь
Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой,
горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, космонавт,
космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, ноябрь, обед,
овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор,
потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей,
солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший,
четверг, чувство, шоссе, шофёр, экскурсия, январь (всего 75 слов).
4 класс
Фонетика и орфография
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухостизвонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена ударных и
безударных гласных).
Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения.
Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на
письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в
соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). Правописание
гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). Написание двойных согласных в словах
иноязычного происхождения. Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание
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суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). Написание о-ё после
шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях (повторение). Написание букв и-ы
после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. Звукобуквенный разбор слова.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Упражнения в различении звуков и букв.
Характеристика звуков русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие,
парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие).
Лексика
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова между
собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных значений).
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления.
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи.
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и
неологизмами.
Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач.
Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом.
Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых
выражений.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значение слова по тексту или уточнение с помощью толкового словаря учебника.
Подбор синонимов для устранения повторов в речи; использование их для объяснения
значений слов.
Подбор антонимов для точной характеристики предметов при их сравнении.
Различение употребления в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
Выбор слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Морфемика и словообразование
Система способов словообразования в русском языке. Представление о словообразовательном
аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. Решение элементарных
словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии.
Морфемная структура русского слова.
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). «Чередования
звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при словообразовании и словоизменении
глаголов.
Разбор слов разных частей речи по составу.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ.
Сравнение слов, связанных отношениями производности, объяснение, какое из них от какого
образовано, нахождение словообразовательного аффикса, указывая способ словообразования (с
помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно,
сложением основ с соединительным гласным).
Морфология
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (повторение).
Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение
предметности). Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех
склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая
функция имен существительных в предложении.
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение признака).
Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего
рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе.
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.
Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные
местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления
местоимений.
Синтаксическая роль местоимений в предложении.
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Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение
глагола и система его словоизменения.
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и
совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое
значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в
прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени.
Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения глагола.
Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной
формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений.
Правописание глаголов в прошедшем времени.
Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном
наклонении (без введения терминов) типа «выпишете-выпишите».
Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов.
Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном предложении.
Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения,
предлога, союза.
Упражнения в определении трёх типов склонения существительных.
Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам
начальной формы глагола.
Проведение морфологического разбора имен существительных, имен прилагательных и
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивание правильности проведения
морфологического разбора.
Нахождение в тексте таких частей 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.
Синтаксис и пунктуация
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме:
бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными
второстепенными членами предложения.
Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. Разбор
простого предложения по членам предложения. Представления о сложном предложении
(наблюдения).
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое), второстепенных
(дополнение, обстоятельство, определение).
Определение однородных членов предложения.
Составление схем предложений с однородными членами и построение предложения по
заданным моделям.
Различение второстепенных членов предложения – дополнения, обстоятельства, определения.
Выполнение в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивание правильности разбора.
Различение простых и сложных предложений.
Развитие речи с элементами культуры речи
Освоение изложения как жанра письменной речи.
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов
рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или
впечатлениям.
Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного
произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на
сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) литературного произведения для
составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии), без введения термина «рецензия».
Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с
элементами рассуждения.
Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать
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и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость
доказательного суждения в процессе диалога. Правила употребления предлогов о и об (о ежике, об
утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом).
Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение особенностей разных типов текста (повествование, описание, рассуждение).
Обнаружение в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование,
рассуждение.
Составление с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами
описания, повествования и рассуждения.
Различение художественного и научно-популярного текстов. Составление аннотации на
отдельное литературное произведение и на сборник произведений.
Создание текста по предложенному заголовку. Подробный или выборочный пересказ текста.
Анализ и корректировка текстов с нарушенным порядком предложений, нахождение в тексте
смысловых пропусков. Корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи.
Анализ последовательности собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотнесение их с разработанным алгоритмом.
Оценивание правильности выполнения учебной задачи: соотнесение собственного текста с
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов).
Словарь
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея,
гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, искусство,
календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет,
правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет,
солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (всего 45 слов)
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УМК «Школа России»
Класс
1

Наименование разделов и тем

Обучение грамоте (русский язык)
 Подготовительный период
 Основной звукобуквенный период
 Заключительный период
Систематический курс русского языка
 Фонетика и графика
 Морфология
 Синтаксис
 Орфография и пунктуация
 Развитие речи
Итого

2









Фонетика и орфография
Лексика
Морфемика и словообразование
Морфология
Синтаксис
Развитие речи
Повторение

3









Фонетика и орфография
Лексика
Морфемика и словообразование
Морфология
Синтаксис
Развитие речи
Повторение

Итого

Итого
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Количество
часов
115
12
92
11
50
29
3
5
7
6
165
55
12
4
45
20
22
12
170
27
18
14
67
18
20
6
170

4









Фонетика и орфография
Лексика
Морфемика и словообразование
Морфология
Синтаксис и пунктуация
Развитие речи
Повторение
Итого

УМК «Перспективная начальная школа»
Класс
Наименование разделов и тем
1

Обучение грамоте (русский язык)
 Подготовительный период
 Основной звукобуквенный период
 Заключительный период
Систематический курс русского языка
 Фонетика и графика
 Морфология
 Синтаксис
 Орфография и пунктуация
 Развитие речи
Итого

2








Фонетика и орфография
Лексика
Морфемика и словообразование
Морфология
Синтаксис
Развитие речи с элементами культуры речи

3








Фонетика и орфография
Лексика
Морфемика и словообразование
Морфология
Синтаксис
Развитие речи с элементами культуры речи

4








Фонетика и орфография
Лексика
Морфемика и словообразование
Морфология
Синтаксис и пунктуация
Развитие речи с элементами культуры речи

Итого

Итого

Итого

2.2.2.2.

3
4
2
77
13
26
11
136
Количество
часов
115
12
88
15
50
28
4
6
6
6
165
62
4
4
55
15
30
170
26
14
21
70
15
24
170
25
5
9
56
20
21
136

Родной (русский) язык

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностные результаты:
 осознавать роль речи в жизни людей;
 оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной
ситуации;
 объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила
при разговоре, приветствии, извинении и т.д.);
 осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;
 осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;
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оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой
роли в данной ситуации;
анализировать тактичность речевого поведения в семье;
объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных
коммуникантов;
оценивать свою вежливость;
определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо);
осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения,
установления добрых, уважительных взаимоотношений;
осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;
понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;
объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества;
осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго,
уважительного отношения в семье и к посторонним людям;
отличать истинную вежливость от показной;
адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимости
от условий взаимодействия;
учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и
доброжелательность в спорных ситуациях;
осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных
местах;
анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;
поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.

Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 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;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
 активное 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 сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 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;
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овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
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 конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры
пользования словарями в системе универсальных учебных действий.

Предметные результаты:
 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в
культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета;
 формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях функционирования,
освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование
позитивного отношения правильной устной и письменной родной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека;
 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного
решения коммуникативных задач;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Выпускник научится:
 распознавать и вести этикетный диалог;
 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
 находить по абзацным отступам смысловые части текста;
 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к
маленьким текстам;
 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных
составляющих текста;
 сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных
слов;
 сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;
 определять тему, основную мысль несложного текста;
 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);
 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной
мыслью);
 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание
рассказа с задачей рассказчика;
 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;
 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;
 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;
 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной
школе;
Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения;
 давать оценку невежливому речевому поведению;
 знать особенности диалога и монолога;
 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;
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использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений;
исключение ненужного, вставка);
пользоваться основными способами правки текста.
анализировать типичную структуру рассказа;
рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в
соответствии с задачами коммуникации;
объяснять значение фотографии в газетном тексте;
реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной
ситуации.

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на
содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и
литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии
настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса
русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практикоориентированный характер.
Целевыми установками данного курса являются:
 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
 изучение исторических фактов развития языка;
 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое
мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);
 включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи
языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского
языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за
употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых
единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о
нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к
нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений
пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи:
практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного);
развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах
жизни.
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников
(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением
практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного
блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и
создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего
образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
1.
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с
особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие
предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);
 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и
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произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление
эпитетов и сравнений в речи;
 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет
русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в
современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их
употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках
изученного).
2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике:
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;
 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного
языка (в рамках изученного);
 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в
рамках изученного);
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в
речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;
 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского
литературного языка:
 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более
точной передачи смысла;
 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:
 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение
отдельных форм множественного числа имен существительных;
 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и
будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых
нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;
 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде,
падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое
выражено глаголом в форме прошедшего времени);
 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
 совершенствование умений пользоваться словарями:
 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,
для уточнения нормы формообразования;
 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и
антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного
произношения слова, вариантов произношения;
 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных
этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:
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владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов
об истории языка и культуре русского народа;
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение
языковых особенностей текстов;
умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные
факты от второстепенных;
выделять наиболее существенные факты; устанавливать
логическую связь между фактами;
умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинноследственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять
план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть
приёмами работы с примечаниями к тексту;
умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с
изменением лица;
уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и
др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление,
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с
народными промыслами);
создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в
письменной форме и представление его в устной форме;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного
и выразительного словоупотребления;
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы;
сопоставление чернового и отредактированного текстов.
соблюдение основных норм русского речевого этикета:
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (русский)»
1 класс

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского
алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как
называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то,
во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание: «Словарь в картинках».
Раздел 2. Язык в действии
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
сочетаемости слов).
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Раздел 3. Секреты речи и текста
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма
устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как
похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение,
вопрос как запрос на новое содержание).
2 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки,
волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие
домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето,
веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба,
каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего
времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка,
валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и
явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши
не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и
поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл,
но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с
дровами (тат.).
Проектное задание: «Почему это так называется?».
Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в
поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть
слова с необычным произношением и ударением».
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в
диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить
несогласие; как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной
коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов:
развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор,
местоименный повтор.
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в
народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.
3 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например,
правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра,
дождя, снега; названия растений).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие
занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).
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Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка,
дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в
произведениях фольклора и художественной литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и
фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную
оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка,
книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён
существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм
имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен
существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом
уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов,
образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным
значением) (на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или
только форму множественного числа (в рамках изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах,
связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках
изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в
пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).
4 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный,
доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец,
сестрица, мачеха, падчерица).
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами,
чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья
вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов.
Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную
форму.
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в
произведениях фольклора и художественной литературы.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в
языках других народов.
Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта
поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и
современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».
Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего
времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических
конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).
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История возникновения и функции знаков препинания (в рамках
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.

изученного).

Раздел 3. Секреты речи и текста
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка
прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного
и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью
совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного
текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Класс

Наименование разделов и тем

1
Русский язык: прошлое и настоящее
Язык в действии
Секреты речи и текста
2
Русский язык: прошлое и настоящее
Язык в действии
Секреты речи и текста
3
Русский язык: прошлое и настоящее
Язык в действии
Секреты речи и текста
4
Русский язык: прошлое и настоящее
Язык в действии
Секреты речи и текста

2.2.2.3.

Кол-во часов
17
6
5
6
17
4
6
7
17
6
6
5
17
6
6
5

Литературное чтение
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как
члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной
организации,
понимания
необходимости
учения,
выраженного
в
преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на
основе 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 другим и обеспечение их благополучия.
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;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
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Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;
 осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной
информации
об
окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к 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;
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 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;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития
и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России
и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной
отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его
с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный
опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной
оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.
Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
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осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов
текстов);
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
o для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные
автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
o для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в
явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и
другой справочной литературы;
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
o для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
o для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на
его содержание;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
o для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его
жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки
героев, опираясь на содержание текста;
o для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
o ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов);
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
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 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой;
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной
задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой
и пояснениями;
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта
(мультфильма).
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
УМК «Школа России»
1 класс
Обучение грамоте (литературное чтение)
Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание
единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в
слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним звуком.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и
мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.
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, распространение и сокращение предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших
рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).
Восстановление деформированного текста повествовательного характера.
Курс «Обучение грамоте» даётся в содержании программы по видам речевой деятельности»
(слушание, говорение, чтение, письмо).
Подготовительный период
Чтение
Знакомство с первой учебной книгой - «Азбукой». Иллюстрации. Модели единиц русского
языка. Речь устная и письменная. Сказки «Заюшкина избушка» и «Колобок». Соотнесение частей
сказки с иллюстрациями к ней. Устные высказывания на тему «Как хлеб на стол пришёл». Текст,
предложение, слово, интонация. Первичное представление о словах как структурных единицах
языка. Слово как часть предложения. Слова-названия предмета. Живые и неживые предметы. Слованазвания действий. Звуки речевые и неречевые. Слово-название признака. Обобщающее слово.
Служебные слова (слова-помощники) в предложении. Знакомство с элементами-шаблонами печатных
букв.
Основной звукобуквенный период
Чтение
Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные звуки. Артикуляция гласных звуков [а], [о],
[у], [э], [ы], [и]. Звуковые модели слов. Условное и буквенное обозначение гласных звуков [а], [о], [у],
[э], [ы], [и]. Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. Фиксация на схеме слова
гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем – знака транскрипции. Роль гласных
звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и ударном слоге в
слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе озвучивания его
схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Графическая фиксация слогов в слове с
помощью дуг.
Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по твердостимягкости). Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. Артикуляция: рот прикрыт
или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык). Звуковые модели слов.
Условное и буквенное обозначение согласных звуков [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [й’].
Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость.
Одним из этих квадратов (с апострофом ’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа ) —
твердые звонкие звуки. Противопоставление сонорных1согласных звуков по твердости- мягкости;
обозначение их твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых
(ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в
слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и
произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений.
Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение их
в изолированном виде. Последовательное интонирование всех звуков в модели слова.
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Характеристика заданного звука. Классификация звуков по заданному основанию (твёрдые и мягкие
согласные звуки, гласные-согласные).
Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной
функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил— ныл. Сравнение слов,
отличающихся одним звуком.
Усвоение и конструирование форм печатных букв (больших и малых), с помощью которых
обозначаются все сонорные звуки.
Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с
твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] на конце и
в середине слова (май, майка).
Упражнение в чтении слогов, слов и предложений.
Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости согласных звуков с
помощью букв Я, Ё, Ю, Е и мягкого знака Ь.
«Работа» (функция) букв Я, Ё, Ю, Е — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале
слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’ан]—баян, [р’исуй’у]
— рисую).
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв Я, Ё, Ю, Е ([но]- но; [н’о]нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме).
Буква Ь. Обозначение мягкости согласного звука на конце и в середине слова с помощью Ь.,
например: линь, руль, мыльный пузырь.
Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и
произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений.
Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за
процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков и
печатных букв). Усвоение правил использования букв Я, Ё, Ю, Е.
Упражнение в чтении слогов и слов с этими буквами и мягким знаком. Дифференциация
мягких и твердых согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого
слова. Конструирование форм печатных букв (строчных и прописных): я Я, ё Ё, ю Ю, еЕ, ь.
Упражнение в чтении слогов, слов и предложений.
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Звуковые модели слов. Условное и буквенное
обозначение звонких и глухих согласных звуков. Последовательное интонирование всех звуков в
модели слова. Модели звонких и глухих согласных звуков (твёрдых и мягких). Чтение слогов, слов и
предложений. Сравнение слов, отличающихся одним звуком. Отличие звонких и глухих звуков: [д][д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердостимягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости звуков: [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого дифференциального признака (твердости - мягкости).
Например: Дима—Тима, Даня—Таня. Звуки [ж]-[ш] — парные по звонкости-глухости и всегда
твёрдые. Сочетания ЖИ, ЖО, ЖЁ, ЖЕ, ШИ, ШО, ШЁ, ШЕ. Звуковой анализ слов, заданных рисунком
и схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение
слогов, слов, предложений. Работа над текстами.
Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков.
Усвоение и конструирование форм 24 печатных (строчных и прописных) букв: д Д, т Т, з З, с
С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, жЖ, ш Ш.
Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар—шар, Луша—лужа,
отличающихся звуками [ж]-[ш].
Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи-ши.
Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, слов
и текстов.
Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного звука,
а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок.
Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок,
изречений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки.
Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и
тексте.
Звук [й’] после разделительных знаков: мягкого знака Ь и твёрдого знака Ъ.
Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных
букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). Звуковые модели слов. Звуковой анализ слов со звуком [й’],
обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков и букв гласных.
Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее в буквенную форму с
последующим прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически.
Конструирование печатных знаков Ь ь, Ъ ъ, усвоение их форм.
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Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]. Артикуляция звуков [х, х’, ч’,
щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его.
Характеристика этих звуков по признаку твердости-мягкости. Звуковой анализ слов, заданных
рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым.
Чтение слогов, слов, предложений. Работа над текстами. Сочетания ЧА, ЧУ, ЧЁ, ЧО, ЩА, ЩУ, ЩЁ,
ЩО, ЦЕ, ЦИ, ЦЫ.
Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц].
Перекодирование слов из звуковой формы в буквенную.
Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо,
шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, т. е. чихание, чёлка); ще (щепка);
що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр
(поощрение).Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение
содержания текста. Пересказ. Составление предложений по иллюстрациям и моделирование их.
Усвоение и конструирование форм 8 печатных (строчных и прописных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ,
ц Ц. Формирование в памяти детей дифференцированных зрительных образов всех печатных букв.
Заключительный период
Чтение
Работа над текстами «Верблюжонок», «Что у нас во дворе?», «Белая акация». Работа над
текстами загадок, скороговорок. Работа над текстами в стихотворной форме. Закрепление
элементарного навыка чтения.
Основной курс «Литературное чтение»
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, прочитанный учителем.
Умение понимать смысл короткого текста, воспринятого на слух. Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению.
Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного
метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдением
орфоэпических норм с предварительным (в случае необходимости) подчеркиванием случаев
расхождения произношения и написания слов. Чтение отдельных предложений из текстов с
интонационным выделением знаков препинания. Создание мотивации перечитывания: с разной
целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью.
Чтение по ролям, чтение по цепочке. Осознание диалога как вида речи. Особенности
диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по
тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения
по обсуждаемому произведению
Чтение про себя коротких маркированных в тексте фрагментов текста.
Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос
учителя. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на
вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании
Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший
ответ, уметь дополнить чужой ответ новым содержанием.
Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении.
Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; отсутствие
автора в народном произведении.
Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие
автора, устная передача, практически игровой характер малых жанров фольклора. Эмоциональный
тон произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера произведения.
Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт
помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном.
Формирование библиографической культуры
Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения
ориентироваться в них, находя нужное произведение.
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (практическое освоение)
Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка,
скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной и кумулятивной сказки (сказки-цепочки).
Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка.
Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения,
характеристики героев, другие способы авторской оценки).
Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в
процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов,
выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы.
Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое
различение.
Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного
отношения к каждому из героев.
Стихотворение. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование
голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений и
несловесных средств — мимики, движений, жестов (чтение вслух закличек, небылиц, колыбельных
песенок, шуточных авторских стихов). Понимание нравственного содержания прочитанного,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных иллюстраций к этим
текстам с выражением эмоционального отношения к ним.
Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и маркированных отрывков из
прозаических произведений.
Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора (заклички,
докучной сказки, колыбельной песенки).
Раздел «Круг чтения»
Жили-были буквы: Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. Литературные
сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е.
Григорьевой. Проектная деятельность. «Создаем город букв», «Буквы – герои сказок». Конкурс
чтецов. Оценка планируемых достижений.
Сказки, загадки небылицы: Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок».
«Рукавичка». Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки.
Английские народные песенки. Русские народные потешки. Небылицы. Сказки А.С. Пушкина.
Русская народная сказка «Петух и собака». Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Оценка
планируемых достижений.
Апрель, апрель. 3венит капель!: Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т.
Белозѐрова, С. Маршака. Литературная загадка. Сочинение загадок. Проект «Составляем сборник
загадок». Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное
чтение. Оценка планируемых достижений.
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И.
Гамазковой, Е. Григорьевой.
И в шутку и всерьез: Веселые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова.
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой. Веселые стихи для детей К.
Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева. Веселые стихи для детей И. Токмаковой, К. Чуковского, И.
Пивоварова,О. Григорьева, Т. Собакина.Заучивание наизусть. Юмористические рассказы для детей
М. Пляцковского. Оценка планируемых достижений.
Я и мои друзья: Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е.
Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.
Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса. Стихотворения Е. Благининой, В.
Орлова, С. Михалкова, Я. Акима, Ю. Энтина. Оценка достижений.
О братьях наших меньших: Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа,
И.Токмаковой. Рассказы В. Осеевой Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, М. Пляцковского
Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. Оценка достижений.

116

2 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и
их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и передачи
художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии
с выработанными критериями выразительного чтения.
Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале поэтических
текстов:
а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону,
выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» изображенную автором
картину целого;
б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине целого.
Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии с
принятыми в коллективе критериями выразительного чтения.
Формирование умения чтения про себя:
а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке;
б) в ходе повторного просмотрового чтения;
в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями;
г) в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам.
Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной форме.
Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя.
Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ,
дополнять чужой ответ новым содержанием..
Формирование умений писать письма, получать письма и отвечать на них в процессе
предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря».
Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее маркированном тексте разные
сюжетные линии, разные точки зрения, разнонаправленные (контрастные) переживания.
Развитие умения различать тему и основную мысль текста и живописного произведения.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Народное творчество
Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и иерархия
героев-животных. Определение главного героя в русских народных сказках о животных и в народных
сказках других народов.
Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный стержень
волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и волшебный цвет как
характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в
волшебной сказке (одухотворение сил природы; возможность превращения человека в животное,
растение, явление природы).
Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки,
использование повтора как элемента построения, использование повтора речевых конструкций как
способ создания определенного ритма и способ запоминания и трансляции текста).
Авторская литература
Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с сюжетными
и композиционными особенностями народной волшебной сказки. Использование в авторской сказке
сюжетных особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух миров: земного и
волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). Использование в авторской сказке
композиционных особенностей народной волшебной сказки (построение событий в виде цепочки,
использование повтора как элемента композиционного построения целого, повтор речевых
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конструкций и слов как средство создания определенного ритма и основание для устной трансляции
текста). Неповторимая красота авторского языка.
Жанр рассказа (Л. Толстой, Н. Носов, В. Драгунский). Жанровые особенности: жизненность
изображаемых событий; достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем;
возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия
рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через
поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения
отношения к героям.
Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, помогающем
обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений.
Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоту окружающего мира, дружбу,
любовь. Представление о том, что для Поэта природа — живая: обнаружение в стихотворении
олицетворений. Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических
приемов, как сравнение, звукопись, контраст. Использование авторской поэзией жанровых и
композиционных особенностей народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова),
докучной сказки (И. Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). Практическое освоение
простейших художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем преувеличением), контраста,
олицетворения.
Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в
стихотворных текстах, но и в прозе.
Формирование библиографической культуры
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.
Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из домашней и
школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и другими
периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами книги:
содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики детских журналов, страница
«Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (с опорой
на цветовое маркирование).
Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и
передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в
соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание содержания
прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в
соответствии с особенностями текста).
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих
нравственных правил и отношений
Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений,
сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и
переживаний.
Раздел «Круг чтения»
Самое великое чудо на свете
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». Высказывания о книгах К.
Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Напутствие читателю Р. Сефа
Устное народное творчество
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки.Русские
народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса
и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди».
Люблю природу русскую. Осень
Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А.
Фета, А. Толстого, С. Есенина
Русские писатели
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А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». И. А.
Крылов. Басни. Л. Н. Толстой. Басни и рассказы.
О братьях наших меньших
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Рассказы
о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Научно-популярный текст Н.
Сладкова.
Из детских журналов
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. Проект «Мой любимый детский
журнал»
Люблю природу русскую. Зима
Зимние загадки. Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева,
С. Есенина, С. Дрожжина. Русская народная сказка «Два Мороза». Новогодняя быль С. Михалкова
Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева
Писатели детям
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Я. Маршак «Кот и
лодыри». С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». А. Л. Барто. Стихи. Н. Н. Носов.
Юмористические рассказы для детей
Я и мои друзья
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. Булгакова,
Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Люблю природу русскую. Весна
Люблю природу русскую. Весна.
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е.
Благининой, Э. Мошковской.
И в шутку и в серьез
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы
для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.
Литература зарубежных стран
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.
Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Г. Х. Андерсен
«Принцесса на горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук». Проект «Мой любимый писательсказочник»
3 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). Формирование
умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских
классиков. Формирование умения удерживать в процессе полилога обсуждаемый аспект.
Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного
просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения.
Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения.
Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдение норм
литературного
произношения),
беглости,
выразительности
(использование
интонаций,
соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники чтения,
установки на увеличение его скорости. 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.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и
используемых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, повторов.
Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать высказывания
одноклассников, дополнять их или тактично и аргументированно опровергать.
Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с научным
клубом младшего школьника «Ключ и заря».
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Формирование библиографической культуры
Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике.
Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». Составление сборника
избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание потребности пользоваться
библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Устное народное творчество
Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как
произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о
животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто
древняя и 3) менее древняя сказочная история.
Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический характер
(объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего вида).
Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его
физическое превосходство).
Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер – начинает цениться
благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным.
Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях).
Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта.
Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или
обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и
басенных сюжетов.
Авторское творчество
Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный
вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных.
Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная
популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С.
Михалков, Ф. Кривин.
Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и морали.
Связь с жанром басни.
Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера и
мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения авторской оценки в
рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая характеристика, описание интерьера
или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии.
Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение композиций
сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной композиции,
непредсказуемость композиции рассказа.
Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю
алгоритм поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); рассказать случай из
жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ).
Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика, автора)
в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через открытое выражение
чувств. Средства художественной выразительности, используемые для создания яркого поэтического
образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор).
Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном
движении времени путем помещения на ленту времени произведений фольклора (сказок, созданных в
разные периоды древности), а также авторских литературных и живописных произведений.
Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с
произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями.
Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений,
принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость мировосприятия их авторов (а
не тематическое сходство).
Раздел «Элементы творческой деятельности»
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение
текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ
(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или
по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет,
имен героев.
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений,
слушать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения
выраженных в них мыслей, чувств и переживаний.
Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов
литературных текстов.
Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений)
делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения
литературных текстов, живописных и музыкальных произведений.
Раздел «Круг чтения»
Самое великое чудо на свете
Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».
Поэтическая тетрадь №1
Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет
рожь над жаркой нивой...». И.С.Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы».
И. З. Суриков. «Детство», «Зима».
Великие русские писатели
А.С.Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год
осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе
Салтане...». И.А.Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица».
М.Ю.Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой.
«Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда
девается вода из моря».
Поэтическая тетрадь №2
Н.А.Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы».
К.Д.Бальмонт. «Золотое слово». И.А.Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у
дороги...».
Литературные сказки
Д.Н.Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши,
Косые Глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». В.Ф.Одоевский. «Мороз
Иванович».
Были и небылицы
М.Горький. «Случай с Евсейкой». К.Г.Паустовский. «Растрепанный воробей». А.И.Куприн.
«Слон».
Поэтическая тетрадь №3
С.Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон». А.А.Блок. «Ветхая избушка»,
«Сны», «Ворона». С.А.Есенин. «Черемуха».
Люби живое
М.М.Пришвин. «Моя Родина». И.С.Соколов-Микитов. «Листопадничек». В.И.Белов.«Малька
провинилась», «Еще про Мальку». В В.Бианки. «Мышонок Пик». Б.С.Житков. «Про обезьянку».
В.Л.Дуров. «Наша Жучка». В.П.Астафьев. «Капалуха». В.Ю.Драгунский. «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь №4
С.Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной». А.Л.Барто. «Разлука», «В
театре». С.В.Михалков. «Если...». Е.А.Благинина. «Кукушка», «Котенок».
Собирай по ягодке — наберешь кузовок
Б.В.Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок». А.П.Платонов. «Цветок на земле»,
«Еще мама». М.М.Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н.Носов. «Федина
задача», «Телефон». В.Ю.Драгунский. «Друг детства».
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По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»
Ю.И.Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б.Остер. «Вредные советы», «Как
получаются легенды». Р.Сеф. «Веселые стихи».
Зарубежная литература
«Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен. «Гадкий утенок».
Внеклассное чтение
Былины «Садко». Русские народные волшебные и бытовые сказки «Марья Моревна», «Иван
- крестьянский сын и чудо-юдо». М. Лермонтов «Бородино». А.Чехов «Белолобый». Л.Андреев
«Петька на даче». Л.Пантелеев «Рассказы». Ф.Искандер «Рассказы». С.Аксаков «Аленький
цветочек». А.Толстой «Детство Никиты». Ю.Олеша «Три толстяка». В.Гауф «Карлик Нос», «Калифаист». Г.Х.Андерсен «Елка», «Волшебный фонарь». Ш.Перро «Синяя борода». Маршак С.Я.
«Двенадцать месяцев». Мамин – Сибиряк Д.Н. Сказки. Линдгрен А. «Пеппи Длинный Чулок».
4 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового
чтения, выборочного и изучающего чтения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания
Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учет тех
требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью текста.
Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью.
Дальнейшее формирование культуры предметного общения:
а) умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста
произведения;
б) способности критично относиться к результатам собственного творчества;
в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников.
Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части,
составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно.
Умение составлять общее представление о содержании основных литературных
произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев
произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское
отношение к герою.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор 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.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных
видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста).
Формирование библиографической культуры
Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание»
и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках – иллюстраторах книги).
Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений.
Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для
уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах литературных
произведений.
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение
находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта,
описания, дополнения высказывания Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе
рекомендованного списка.
Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой
биографии писателя (поэта, художника):
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а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного
произведения;
б) участие воображения и фантазии в создании произведений;
в) диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками
(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них.
Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование
биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве писателя
или поэта.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе» как способе
жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром природы.
Представления о Мировом дереве как связи между миром человека и волшебным миром;
представления о тотемных животных и тотемных растениях как прародителях человека.
Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой
волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных
предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального (природного)
порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир;
испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление
социального (природного) порядка и справедливости.
Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в
старославянских легендах и русских народных сказках
Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического
(исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества и
отечества; человек, прославляющий своими деяниями – торговлей или ратными подвигами – свое
отечество).
Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического
времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества:
волшебной сказки и былины.
Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной
сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической
силы – к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного
совершенства и силы любви (в авторской сказке).
Жизнь жанров фольклора во времени. Взаимоотношения обрядов и праздников.
Народная и авторская сказка.
Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:
а) событие в рассказе – яркий случай, раскрывающий характер героя;
б) сложность характера героя и развитие его во времени;
в) драматизм рассказа;
г) формирование первичных представлений о художественной правде как правде мира чувств,
которая может существовать в контексте вымысла и воображения;
д) выразительность художественного языка.
Сказочная повесть.
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких
сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность
переживаний героя.
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование
реального и волшебного миров, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий,
волшебные числа и волшебные слова.
Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во
времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не знание
волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных
принципов помогают герою вернуть себе человеческий облик.
Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения
окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе
поэта через его творчество.
Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии:
использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и
композиционного повтора.
Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной
формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой).
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Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с
произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями.
Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих
к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их тематического сходства, а на
основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и
переживаний).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
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 причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий);
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.
Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на восприятие
и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного отношения к тексту и в
соответствии с выработанными критериями выразительного чтения.
Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике и
репродукции живописных произведений, слушать и обсуждать музыкальные произведения и
сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения
выраженных в них мыслей, чувств и переживаний.
Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких
сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе
обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений.
Формирование умений выполнять объемные творческие задания в рамках подготовки к
литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике).
Раздел «Круг чтения»
Летописи, былины, жития
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня
своего». Былины. «Ильины три поездочки». «Житие Сергия Радонежского».
Проект «Создание календаря исторических событий».
Чудесный мир классики
П.П.Ершов «Конек - горбунок». А.С.Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей
очарование». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». «Ашик
- Кериб» (турецкая сказка). Л.Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень». А.П.Чехов
«Мальчики».
Поэтическая тетрадь №1
Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко». А.А.Фет «Весенний
дождь», «Бабочка». Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот».
А.Н.Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями». Н.А.Некрасов
«Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки». И.А.Бунин «Листопад».
Литературные сказки
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П.Бажов
«Серебряное копытце». А.С.Аксаков «Аленький цветочек»
Делу время - потехе час
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю.Драгунский «Главные реки». «Что любит
Мишка». В.В.Голявкин «Никакой горчицы я не ел».
Страна детства
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками».
М.М.Зощенко «Елка»
Поэтическая тетрадь №2
В.Я.Брюсов. «Опять сон». «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.Цветаева «Бежит
тропинка с бугорка…». «Наши царства».
Природа и мы
Д.М.Мамин – Сибиряк «Приемыш». А.И.Куприн «Барбос и Жулька». М.М.Пришвин
«Выскочка». Е.И.Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Проект «Природа и мы».
Поэтическая тетрадь №3
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Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков «Весна в лесу».
Д.Б.Кедрин «Бабье лето». Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебедушка».
Родина
И.С.Никитин «Русь». С.С.Дрожжин «Родине». А.В.Жигулин «О, Родина!». Проект «Они
защищали Родину».
Страна Фантазия
Е.С.Велтистов. «Приключения Электроника». Кир Булычев «Путешествие Алисы».
Зарубежная литература
Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.Х.Андерсен «Русалочка». М.Твен «Приключения Тома
Сойера». Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете».
УМК «Перспективная начальная школа»
1 класс
Программа 1 класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету
«Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки
осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их практически;
получают представление о сюжетно-композиционных особенностях докучной и кумулятивной
сказок. Кроме того, они знакомятся с образцами авторской литературы, читая небольшие
прозаические и поэтические тексты. На материале фольклорной и авторской поэзии первоклассники
получают начальные представления о рифме как созвучных словах, находящихся в конце строчек;
учатся обнаруживать повтор и звукопись как средства художественной выразительности. Сравнивая
короткие тексты, представляющие собой малые жанры фольклора, с классическими иллюстрациями к
этим текстам, младшие школьники на практике убеждаются в том, что художественный образ может
быть создан разными средствами, языком разных видов искусства.
Итогом первого года обучения является формирование мотива и начальных умений и навыков
осознанного чтения и короткого устного высказывания (в рамках ответа на конкретный вопрос
учебника). Дети получают общее представление о малых жанрах фольклора, о различиях прозы и
поэзии, знакомятся с понятиями «автор» и «название произведения»; называют персонажей
произведения, высказывают свое отношение к происходящему в тексте, находят повторы и рифмы.
Главная задача обучения в 1 классе — формирование мотива и совершенствование начальных
умений и навыков чтения — остается актуальной и на протяжении второго года обучения.
Обучение грамоте (литературное чтение)
Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание
единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в
слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним звуком.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и
мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.
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, распространение и сокращение предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших
рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).
Восстановление деформированного текста повествовательного характера.
Курс «Обучение грамоте» даётся в содержании программы по видам речевой деятельности»
(слушание, говорение, чтение, письмо).
Подготовительный период
Знакомство с первой учебной книгой - «Азбукой». Иллюстрации. Модели единиц русского
языка. Речь устная и письменная. Сказки «Заюшкина избушка» и «Колобок». Соотнесение частей
сказки с иллюстрациями к ней. Устные высказывания на тему «Как хлеб на стол пришёл». Текст,
предложение, слово, интонация. Первичное представление о словах как структурных единицах
языка. Слово как часть предложения. Слова-названия предмета. Живые и неживые предметы. Слова125

названия действий. Звуки речевые и неречевые. Слово-название признака. Обобщающее слово.
Служебные слова (слова-помощники) в предложении. Знакомство с элементами-шаблонами печатных
букв.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Слушание (аудирование) текста сказки. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание
собеседника. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели
речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному произведению.
Соотнесение иллюстраций с частями текста. Пересказ содержания сказки.
Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности
предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих
относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, которое
содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. Составление
предложений на тему иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с графической моделью
текста. Озаглавливаниерассказа, заданного иллюстрацией. Анализ элементов построения текста.
Пересказ рассказа на основе его графической модели.
Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный пересказ,
заучивание стихотворений наизусть.
Анализ поэлементного состава букв.
Основной звукобуквенный период
Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные звуки. Артикуляция гласных звуков [а], [о],
[у], [э], [ы], [и]. Звуковые модели слов. Условное и буквенное обозначение гласных звуков [а], [о], [у],
[э], [ы], [и]. Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. Фиксация на схеме слова
гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем – знака транскрипции. Роль гласных
звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и ударном слоге в
слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе озвучивания его
схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Графическая фиксация слогов в слове с
помощью дуг.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях в
слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении гласных звуков на слух.
Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе графических
схем слов.
Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в
которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком.
Конструирование (больших и малых) печатных букв гласных звуков с помощью элементовшаблонов и усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква — это
лишь знак («одежда») для звука, речи. Различать звуки и буквы.
Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование
ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста.
Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по твердостимягкости). Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. Артикуляция: рот прикрыт
или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык).Звуковые модели слов.
Условное и буквенное обозначение согласных звуков [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [й’].
Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость.
Одним из этих квадратов (с апострофом ’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа ) —
твердые звонкие звуки. Противопоставление сонорных2согласных звуков по твердости- мягкости;
обозначение их твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых
(ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в
слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и
произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений.
Артикулированиезвуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение их в
изолированном виде. Последовательное интонирование всех звуков в модели слова.
Характеристика заданного звука. Классификация звуков по заданному основанию (твёрдые и мягкие
согласные звуки, гласные-согласные).
Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной
функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил— ныл. Сравнение слов,
отличающихся одним звуком.
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Усвоение и конструирование форм печатных букв (больших и малых), с помощью которых
обозначаются все сонорные звуки.
Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с
твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] на конце и
в середине слова (май, майка).
Упражнение в чтении слогов, слов и предложений.
Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости согласных звуков с
помощью букв Я, Ё, Ю, Е и мягкого знака Ь.
«Работа» (функция) букв Я, Ё, Ю, Е — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале
слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’ан]—баян, [р’исуй’у]
— рисую).
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв Я, Ё, Ю, Е ([но]- но; [н’о]нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме).
Буква Ь. Обозначение мягкости согласного звука на конце и в середине слова с помощью Ь.,
например: линь, руль, мыльный пузырь.
Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и
произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений.
Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за
процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков и
печатных букв). Усвоение правил использования букв Я, Ё, Ю, Е.
Упражнение в чтении слогов и слов с этими буквами и мягким знаком. Дифференциация
мягких и твердых согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого
слова. Конструирование форм печатных букв (строчных и прописных): я Я, ё Ё, ю Ю, еЕ, ь.
Упражнение в чтении слогов, слов и предложений.
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Звуковые модели слов. Условное и буквенное
обозначение звонких и глухих согласных звуков. Последовательное интонирование всех звуков в
модели слова. Модели звонких и глухих согласных звуков (твёрдых и мягких). Чтение слогов, слов и
предложений. Сравнение слов, отличающихся одним звуком. Отличие звонких и глухих звуков: [д][д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердостимягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости звуков: [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого дифференциального признака (твердости - мягкости).
Например: Дима—Тима, Даня—Таня. Звуки [ж]-[ш] — парные по звонкости-глухости и всегда
твёрдые. Сочетания ЖИ, ЖО, ЖЁ, ЖЕ, ШИ, ШО, ШЁ, ШЕ. Звуковой анализ слов, заданных рисунком
и схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение
слогов, слов, предложений. Работа над текстами.
Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков.
Усвоение и конструирование форм 24 печатных (строчных и прописных) букв: д Д, т Т, з З, с
С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, жЖ, ш Ш.
Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар—шар, Луша—лужа,
отличающихся звуками [ж]-[ш].
Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи-ши.
Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, слов
и текстов.
Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного звука,
а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок.
Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок,
изречений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки.
Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и
тексте.
Звук [й’] после разделительных знаков: мягкого знака Ь и твёрдого знака Ъ.
Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных
букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). Звуковые модели слов. Звуковой анализ слов со звуком [й’],
обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков и букв гласных.
Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее в буквенную форму с
последующим прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически.
Конструирование печатных знаков Ь ь, Ъ ъ, усвоение их форм.
Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]. Артикуляция звуков [х, х’, ч’,
щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его.
Характеристика этих звуков по признаку твердости-мягкости. Звуковой анализ слов, заданных
рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым.
Чтение слогов, слов, предложений. Работа над текстами. Сочетания ЧА, ЧУ, ЧЁ, ЧО, ЩА, ЩУ, ЩЁ,
127

ЩО, ЦЕ, ЦИ, ЦЫ.
Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц].
Перекодирование слов из звуковой формы в буквенную.
Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо,
шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, т. е. чихание, чёлка); ще (щепка);
що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр
(поощрение).Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение
содержания текста. Пересказ. Составление предложений по иллюстрациям и моделирование их.
Усвоение и конструирование форм 8 печатных (строчных и прописных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ,
ц Ц. Формирование в памяти детей дифференцированных зрительных образов всех печатных букв.
Заключительный период
Работа над текстами «Верблюжонок», «Что у нас во дворе?», «Белая акация». Работа над
текстами загадок, скороговорок. Работа над текстами в стихотворной форме. Закрепление
элементарного навыка чтения.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии
орфоэпического произнесения слов. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным
темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. При чтении «трудных» слов в тексте
(длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения.
Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания как в предложениях, так и между ними.
Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной.
Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, делать
выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое название.
Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его
структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось; б) главная часть: что
произошло с героями; в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и
читающего ученика к описанным в тексте событиям.
Основной курс "Литературное чтение"
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, прочитанный учителем.
Умение понимать смысл короткого текста, воспринятого на слух. Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению.
Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного
метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдением
орфоэпических норм с предварительным (в случае необходимости) подчеркиванием случаев
расхождения произношения и написания слов. Чтение отдельных предложений из текстов с
интонационным выделением знаков препинания. Создание мотивации перечитывания: с разной
целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью.
Чтение по ролям, чтение по цепочке. Осознание диалога как вида речи. Особенности
диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по
тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения
по обсуждаемому произведению
Чтение про себя коротких маркированных в тексте фрагментов текста.
Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос
учителя. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на
вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании
Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший
ответ, уметь дополнить чужой ответ новым содержанием.
Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении.
Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; отсутствие
автора в народном произведении.
Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие
автора, устная передача, практически игровой характер малых жанров фольклора. Эмоциональный
тон произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера произведения.
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Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт
помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном.
Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про себя,
работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного
произведения, культура речевого общения.
Формирование библиографической культуры
Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения
ориентироваться в них, находя нужное произведение.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (практическое освоение)
Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка,
скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной и кумулятивной сказки (сказки-цепочки).
Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка.
Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения,
характеристики героев, другие способы авторской оценки).
Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в
процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов,
выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы.
Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое
различение.
Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного
отношения к каждому из героев.
Стихотворение. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы.
Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской
сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование
голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений и
несловесных средств — мимики, движений, жестов (чтение вслух закличек, небылиц, колыбельных
песенок, шуточных авторских стихов). Понимание нравственного содержания прочитанного,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных иллюстраций к этим
текстам с выражением эмоционального отношения к ним.
Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и маркированных отрывков из
прозаических произведений.
Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора (заклички,
докучной сказки, колыбельной песенки).
Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценировка,
драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.
Раздел «Круг чтения»
Малые жанры фольклора: прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки,
заклички.
Русские народные сказки
Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные
сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок», «Три медведя»*, «Маша и медведь»*.
Русские писатели и поэты: Л. Толстой «Косточка»*; М. Горький «Воробьишко».
Современная русская и зарубежная литература
Поэзия: А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В.
Лунин, И. Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер,
С. Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз.
Проза: Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); Г. Остер «Эхо»; С. Воронин
«Необыкновенная ромашка»; Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; Д. Биссет
«Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»; Н. Друк «Сказка»; Б. Заходер «Серая звездочка»
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2 класс
Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и
совершенствование техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Младшие школьники
смогут обнаружить использование в авторской детской поэзии жанровых особенностей фольклора:
сюжетно-композиционных особенностей кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, заклички,
колыбельной песенки. Во 2 классе программа предусматривает формирование начальных
представлений о жанре народной сказки о животных и самое первое знакомство с народной
волшебной сказкой.
Продолжающееся знакомство с авторской литературой не ограничивается авторской поэзией
— младшие школьники знакомятся с жанром рассказа. Расширяются представления учащихся о
средствах художественной выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл названия
произведения, поступки героев, их имена, портреты, речь, знакомятся с художественным смыслом
сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. Программа предусматривает включение литературных
произведений в контекст других видов искусства на основе сравнения произведений литературы и
живописи.
Итогом второго года обучения должно стать интуитивное понимание образного характера
литературы, осознание особенностей литературы по сравнению с живописью, осознание красоты
литературы и искусства в целом, желание обращаться к чтению вновь и вновь.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и
их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и передачи
художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии
с выработанными критериями выразительного чтения.
Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале поэтических
текстов:
а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону,
выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» изображенную автором
картину целого;
б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине целого.
Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии с
принятыми в коллективе критериями выразительного чтения.
Формирование умения чтения про себя:
а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке;
б) в ходе повторного просмотрового чтения;
в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями;
г) в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам.
Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной форме.
Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя.
Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ,
дополнять чужой ответ новым содержанием..
Формирование умений писать письма, получать письма и отвечать на них в процессе
предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря».
Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее маркированном тексте разные
сюжетные линии, разные точки зрения, разнонаправленные (контрастные) переживания.
Развитие умения различать тему и основную мысль текста и живописного произведения.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:аудирование, чтение вслух и про себя,
работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного
произведения, культура речевого общения.
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Народное творчество
Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и иерархия
героев-животных. Определение главного героя в русских народных сказках о животных и в народных
сказках других народов.
Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный стержень
волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и волшебный цвет как
характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в
волшебной сказке (одухотворение сил природы; возможность превращения человека в животное,
растение, явление природы).
Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки,
использование повтора как элемента построения, использование повтора речевых конструкций как
способ создания определенного ритма и способ запоминания и трансляции текста).
Авторская литература
Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с сюжетными
и композиционными особенностями народной волшебной сказки. Использование в авторской сказке
сюжетных особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух миров: земного и
волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). Использование в авторской сказке
композиционных особенностей народной волшебной сказки (построение событий в виде цепочки,
использование повтора как элемента композиционного построения целого, повтор речевых
конструкций и слов как средство создания определенного ритма и основание для устной трансляции
текста). Неповторимая красота авторского языка.
Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). Жанровые особенности:
жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных
проблем; возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль
названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные
через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения
отношения к героям.
Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, помогающем
обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений.
Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоту окружающего мира, дружбу,
любовь. Представление о том, что для Поэта природа — живая: обнаружение в стихотворении
олицетворений. Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических
приемов, как сравнение, звукопись, контраст. Использование авторской поэзией жанровых и
композиционных особенностей народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова),
докучной сказки (И. Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). Практическое освоение
простейших художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем преувеличением), контраста,
олицетворения.
Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в
стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, японские сказки:«Барсук — любитель
стихов», «Луна на ветке», в переводе В. Марковой).
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог
героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика,
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение
жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов
(сравнение, олицетворение, контраст и др.).
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Формирование библиографической культуры
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.
Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из домашней и
школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и другими
периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами книги:
содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики детских журналов, страница
«Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (с опорой
на цветовое маркирование).
Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и
передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в
соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание содержания
прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в
соответствии с особенностями текста).
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и
речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих
нравственных правил и отношений
Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в
разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в
них мыслей, чувств и переживаний.
Основные виды учебной деятельности обучающихся: интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,
драматизация; устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.
Раздел «Круг чтения»
Русские и зарубежные народные и авторские сказки
«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»; «Петушок — золотой гребешок»;
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; «Барсук — любитель стихов», «Как Собака с Кошкой
враждовать стали», «Луна на ветке»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»; Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»; Дж. Харрис
«Братец Лис и Братец Кролик»; «Почему у Братца Опоссума голый хвост».
Классики русской литературы
Поэзия: Д. Кедрин «Скинуло кафтан…»; М. Лермонтов «Осень», «Утес»; А. Пушкин: «У
лукоморья…», «Уж небо осенью дышало…»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится».
Проза: М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; Л. Толстой «Прыжок», «Акула»;
И. Тургенев «Воробей».
Современные русские и зарубежные писатели и поэты
Поэзия: Я. Аким «Яблоко»; А. Ахундова «Окно»; Т. Белозеров: «Хомяк», «Самое доброе
слово»; В. Берестов «Картинки в лужах»; М. Бородицкая: «Ракушки», «Уехал младший брат»,
«Котенок», «Лесное болотце», «Вот такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»; А. Гиваргизов:
«Что ты, Сережа…», «Мой бедный Шарик…»; А. Екимцев «Осень»; Е. Есеновский «У мальчика
Юры ужаснейший насморк…»; Б. Заходер «Собачкины огорчения»; С. Козлов «Желудь»; Ю.
Коринец «Тишина»; А. Кушнер «Что я узнал!»; Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»; В. Лунин:
«Кукла», «Что я вижу»; Н. Матвеева «Было тихо…»; С. Махотин: «Воскресенье», «Груша»,
«Фотограф», «Местный кот»; С. Михалков «А что у вас?»; Ю. Мориц: «Хвостики», «Букет…»; Э.
Мошковская: «А травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», «Если такой
закат…», «Вазочка и бабушка», «Дедушка Дерево»*, «Здравствуй, Лес!», «Мама, я, кузнечик и
птица»; И. Пивоварова: «Картина», «Жила-была собака», «Мост и сом»; Г. Сапгир «У прохожих на
виду…»; Р. Сеф: «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»; П. Синявский:
«Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин и хрюмидор»; М.
Тахистова «Редкий тип»; А. Усачев: «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»; Д. Хармс
«Врун»; Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала»; С. Черный «Что кому нравится»*; К. Чуковский
«Федотка»; Г. Юдин: «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и входи»; М. Яснов:
«Самое доброе слово», «Ути-ути»; Л. Яхнин: «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки»,
«Зеркальце», «Листья»*, «Крокодилово семейство»*; Басё, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку*, Оницура,
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Сико*, Тие, Хиросиге: японские трехстишия (хокку); О. Дриз «Игра», «Стеклышки», «Кончилось
лето», «Синий дом», «Кто я?», «Теленок», «Доктор», «Обида», «Сто веселых лягушат», «Всегда
верно»*, «На что похож павлиний хвост», «Как я плаваю»; М. Карем: «Ослик», «Повезло!»; Л.
Квитко: «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»; П. Коран «По дорожке босиком»; Во Куанг
«Заходите»; Т. Кубяк «О гноме-рыбаке»; Л. Станчев«Осенняя гамма».
Проза: В. Берестов «Как найти дорожку»; В. Вересаев «Братишка»; С. Воронин «Лесикразноголосик»; В. Драгунский: «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», «Шляпа
гроссмейстера», «Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное горло»; Ю. Коваль «Три сойки»; С. Козлов:
«Ежик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», «Теплым тихим утром
посреди зимы», «Заяц и Медвежонок»; О. Кургузов «Сухопутный или морской?»; Н. Носов
«Фантазеры»; Б. Окуджава «Прелестные приключения»; С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»; А.
Усачев: «Обои»; «Тигр в клеточку»; Г. Цыферов «Жил на свете слоненок»; Е. Чарушин: «Томка
испугался», «Томкины сны». Д. Биссет: «Хочешь. Хочешь, хочешь…», «Ух!»; А. Линдгрен «Малыш
и Карлсон»; Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!».
3 класс
Программа 3 класса знакомит школьников с такими древними жанрами, как сказка о
животных, бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые первые
представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской литературе.
Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется читательский
кругозор младших школьников. Основной литературой для анализа является по-прежнему
классическая и современная детская литература, русская и зарубежная литература. Круг чтения
расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, а также за счет современной литературы,
которая близка и понятна и детям, и взрослым.
Продолжается знакомство младших школьников с живописными произведениями, которые не
являются сюжетными аналогами изучаемых литературных произведений, но представляют собой
каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, которое разворачивается в литературном
произведении. Программа предусматривает знакомство с некоторыми важными особенностями
поэтической формы. Не пользуясь специальной терминологией, школьники будут иметь возможность
оценить содержательную выразительность парной и перекрестной рифмы, познакомятся с понятием
ритма, создающегося чередованием разного вида рифм.
Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного
процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; переживание особенностей
художественного образа в прозаическом и поэтическом произведении.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). Формирование
умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских
классиков. Формирование умения удерживать в процессе полилога обсуждаемый аспект.
Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного
просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения.
Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения.
Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдение норм
литературного
произношения),
беглости,
выразительности
(использование
интонаций,
соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники чтения,
установки на увеличение его скорости. 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.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и
используемых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, повторов.
Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать высказывания
одноклассников, дополнять их или тактично и аргументированно опровергать.
Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с научным
клубом младшего школьника «Ключ и заря».
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Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про себя,
работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного
произведения, культура речевого общения.
Формирование библиографической культуры
Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике.
Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». Составление сборника
избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание потребности пользоваться
библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Устное народное творчество
Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как
произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о
животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто
древняя и 3) менее древняя сказочная история.
Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический характер
(объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего вида).
Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его
физическое превосходство).
Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер – начинает цениться
благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным.
Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях).
Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта.
Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или
обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и
басенных сюжетов.
Авторское творчество
Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный
вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных.
Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная
популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С.
Михалков, Ф. Кривин.
Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и морали.
Связь с жанром басни.
Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера и
мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения авторской оценки в
рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая характеристика, описание интерьера
или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии.
Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение композиций
сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной композиции,
непредсказуемость композиции рассказа.
Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю
алгоритм поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); рассказать случай из
жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ).
Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика, автора)
в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через открытое выражение
чувств. Средства художественной выразительности, используемые для создания яркого поэтического
образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор).
Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном
движении времени путем помещения на ленту времени произведений фольклора (сказок, созданных в
разные периоды древности), а также авторских литературных и живописных произведений.
Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с
произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями.
Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений,
принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость мировосприятия их авторов (а
не тематическое сходство).
Основные виды учебной деятельности обучающихся:узнавание особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений (сказка и
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рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение,
олицетворение, контраст и др.).
Раздел «Элементы творческой деятельности»
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение
текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ
(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или
по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет,
имен героев.
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений в
разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными
текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний.
Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов
литературных текстов.
Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений)
делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения
литературных текстов, живописных и музыкальных произведений.
Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценировка,
драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.
Раздел «Круг чтения»
Сказки народов мира о животных
Африканские сказки: «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка «Отчего
цикада потеряла свои рожки»; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка «Два жадных
медвежонка»; индийские сказки: «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и птичке»,
«Хитрый шакал»; корейская сказка «Как барсук и куница судились»; кубинская сказка «Черепаха,
кролик и удав-маха»; шведская сказка «По заслугам и расчет»; хакасская сказка «Как птицы царя
выбирали»; сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства».
Пословицы и поговорки из сборника В. Даля.
Русская бытовая сказка
«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель».
Авторская литература народов мира
Эзоп: «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб»,
«Отец и сыновья», «Быки и лев»; Ж. Лафонтен «Волк и журавль»; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто
сидит в пруду»; японские хокку: Басё, Бусон, Дзесо, Ранран.
Классики русской литературы
Поэзия: А. Пушкин: «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного
паркета…», «Сказка о царе Салтане»*, «Цветок»; И. Крылов: «Волк и журавль», «Квартет», «Лебедь,
рак и щука», «Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»; Н. Некрасов «На
Волге» («Детство Валежникова»); И. Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; С. Есенин «Нивы
сжаты, рощи голы…»; В. Маяковский «Тучкины штучки».
Проза: А. Куприн «Слон»; К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»,
«Растрепанный воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы».
Классики советской и русской детской литературы
Поэзия: В. Берестов: «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад», «Урок листопада»,
«Отражение»; Н. Матвеева: «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; В. Шефнер «Середина марта»;
С. Козлов: «Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встреча»; М.
Бородицкая «На контрольной»; Э. Мошковская: «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце»,
«Мотылек», «Осенняя вода», «Нужен он…», «Когда я уезжаю»; Ю. Мориц «Жора Кошкин».
Проза: А. Гайдар «Чук и Гек»; Л. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил
человечков»; Саша Черный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи «Преступник»; Н. Носов «Мишкина
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каша»; Б. Заходер «История гусеницы»; В. Драгунский: «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах»; Ю.
Коваль: «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под соснами»; С. Козлов: «Как
оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня совсем нет», «Звуки и голоса»*;
К. Чуковский «От двух до пяти»; Л. Каминский «Сочинение»; И. Пивоварова «Сочинение».
Современная детская литература на рубеже XX — XXI веков
Поэзия: В. Лунин: «Идем в лучах зари», «Ливень»; Д. Дмитриев «Встреча»; Л. Яковлев «Для
Лены»; М. Яснов: «Подходящий угол»; «Гусеница — бабочке»; «Мы и птицы»; Г. Остер «Вредные
советы»; Л. Яхнин «Лесные жуки».
Проза: Тим. Собакин: «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»; Маша Вайсман:
«Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»; Т. Пономарева: «Прогноз погоды», «Лето в
чайнике», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»; О. Кургузов «Мальчик-папа»; С. Махотин «Самый
маленький»; А. Иванов «Как Хома картины собирал».
4 класс
Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства
и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень общего и эстетического
развития. Она впервые знакомит школьников с понятием «миф», а сложная природа мифа,
объединяющего обрядовую практику и собственно текст, участвующий в проведении обряда, вводит
фольклор в более широкий контекст явлений культуры. Особенностью работы в 4 классе является
формирование общего представления о связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о
животных и волшебная сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка,
дразнилка, закличка. На материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам
показывается проникновение в устное народное творчество фабульных элементов истории (т.е.
географических и исторических названий, примет и особенностей быта людей письменной эпохи).
Вместе с тем школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности фольклора
сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо для формирования
полноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от авторской: время в
народной литературе понимается как ПРИРОДА, как природный цикл, сезонный круг; время в
авторской литературе — это ИСТОРИЯ, историческое движение событий и развитие характеров.
Главной ценностью в народной литературе является сохранение или восстановление природного и
социального порядка; главной ценностью в авторской литературе является конкретный человек с
присущим ему миром переживаний.
Программа 4 класса продолжает знакомить младших школьников с шедеврами отечественной
и зарубежной живописи и музыки. Живописные произведения «Музейного Дома» и музыкальные
шедевры позволяют обращаться к обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на материале
разных видов искусства. Это делает все обсуждаемые проблемы общими проблемами
художественной культуры.
Программа продолжает углублять представления младших школьников о содержательной
выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале школьникам
демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной рифмы, ритмичность перекрестной
и изысканная сложность охватной; энергичность мужских окончаний, спокойная уверенность
женских окончаний и песенная протяжность дактилических окончаний. Школьники убеждаются в
содержательности выбора поэтами длины строки; знакомятся с богатством возможностей онегинской
строфы.
Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники продолжают
знакомство с прозаическими и поэтическими текстами, с элементами драмы в крупных диалоговых
отрывках из прозаических текстов. Это является своеобразной пропедевтикой грядущего (в основной
школе) знакомства с родовым делением литературы на эпос, лирику и драму.
Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по
композиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств,
доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события завершает
формирование представлений об особенностях авторской литературы.
Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение:
– проблемы выражения авторской точки зрения в прозе и поэзии;
– проблемы выражения чувств лирического героя в лирике;
– проблемы несовпадения мировосприятия автора-рассказчика и героя.
Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год завершает
формирование того элементарного инструментария, который будет необходим читателю основной
школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора и разных родов и жанров
авторской литературы.
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Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа литературного
произведения; умение устного и письменного высказывания в рамках разных жанров (сочинение на
свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв о
произведении); умение работать с разными текстами, включая словари и справочники для решения
конкретных задач; умение выбирать книги в библиотеке; первичное интуитивное ориентирование в
мире доступной детскому восприятию художественной литературы; эстетическое переживание
ценности художественных произведений и выявление их нравственного смысла.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового
чтения, выборочного и изучающего чтения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания
Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учет тех
требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью текста.
Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью.
Дальнейшее формирование культуры предметного общения:
а) умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста
произведения;
б) способности критично относиться к результатам собственного творчества;
в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников.
Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего
школьника «Ключ и заря».
Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части,
составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно.
Умение составлять общее представление о содержании основных литературных
произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев
произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское
отношение к герою.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор 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.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных
видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста).
Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про себя,
работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного
произведения, культура речевого общения. Передача содержания прочитанного или прослушанного с
учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений
(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Формирование библиографической культуры
Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание»
и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках – иллюстраторах книги).
Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений.
Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для
уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах литературных
произведений.
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Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение
находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта,
описания, дополнения высказывания Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе
рекомендованного списка.
Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой
биографии писателя (поэта, художника):
а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного
произведения;
б) участие воображения и фантазии в создании произведений;
в) диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками
(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них.
Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование
биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве писателя
или поэта.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе» как способе
жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром природы.
Представления о Мировом дереве как связи между миром человека и волшебным миром;
представления о тотемных животных и тотемных растениях как прародителях человека.
Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой
волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных
предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального (природного)
порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир;
испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление
социального (природного) порядка и справедливости.
Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в
старославянских легендах и русских народных сказках
Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического
(исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества и
отечества; человек, прославляющий своими деяниями – торговлей или ратными подвигами – свое
отечество).
Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического
времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества:
волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»).
Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной
сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической
силы – к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного
совершенства и силы любви (в авторской сказке).
Жизнь жанров фольклора во времени. Взаимоотношения обрядов и праздников.
Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»):
жанровое и лексическое сходство.
Народная и авторская сказка.
Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:
а) событие в рассказе – яркий случай, раскрывающий характер героя;
б) сложность характера героя и развитие его во времени;
в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая
«Бумажная победа»);
г) формирование первичных представлений о художественной правде как правде мира чувств,
которая может существовать в контексте вымысла и воображения;
д) выразительность художественного языка.
Сказочная повесть: С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких
сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность
переживаний героя.
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование
реального и волшебного миров, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий,
волшебные числа и волшебные слова.
Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во
времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не знание
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волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных
принципов помогают герою вернуть себе человеческий облик.
Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения
окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе
поэта через его творчество.
Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии:
использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и
композиционного повтора.
Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной
формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой).
Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с
произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями.
Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих
к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их тематического сходства, а на
основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и
переживаний).
Основные виды учебной деятельности обучающихся: различение типов рифм, различение
жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в
текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, звукопись и др.) и
понимание причин их использования.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
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 причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий);
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.
Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на восприятие
и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного отношения к тексту и в
соответствии с выработанными критериями выразительного чтения.
Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике и
репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать
музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными
произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний.
Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких
сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе
обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений.
Формирование умений выполнять объемные творческие задания в рамках подготовки к
литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике).
Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, устное словесное
рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.
Раздел «Круг чтения»
Устное народное творчество
Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян.
Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко
«Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-царевич и серый волк», «Финист – ясный сокол».
Зарубежная волшебная сказка: «Алтын-сака – золотая бабка».
Былины:
а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор», «Илья Муромец и Соловей-разбойник»;
б) новгородского цикла: «Садко».
Классики русской литературы XVIII – первой половины XX в.
В. Жуковский: «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); А. Пушкин: «Везувий
зев открыл...», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними лучами...», «Сквозь волнистые
туманы...»; М. Лермонтов «Парус»; Ф. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»; А. Фет «Это утро,
радость эта...»; И. Бунин: «Нет солнца, но светлы пруды...», «Детство»; Н. Заболоцкий: «Сентябрь»,
«Оттепель»; В. Хлебников «Кузнечик»; В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; Б.
Пастернак «Опять весна»; А. Чехов «Ванька», «Мальчики»; Л. Андреев «Петька на даче»; М.
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Волошин «Зеленый вал отпрянул...»; В. Набоков: «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею...»,
«Обида»; А. Погорельский «Черная курица, или подземные жители» (в сокращении).
Классики русской литературы второй половины XX в.
А. Ахматова: «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни...», «Памяти друга»; С. Михалков.
Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов «Доволен я
буквально всем»; Д. Самойлов «Красная осень»; А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов: «О умножении
листвы...», «Все чернила вышли...»; Д. Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою...»; К.
Паустовский «Теплый хлеб»; Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми моюглоть!»; И. Пивоварова: «Как
провожают пароходы», «Мы пошли в театр»; В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»; Л.
Улицкая «Бумажная победа»; М. Вайсман «Шмыгимышь»; С. Козлов: «Не улетай, пой, птица!»,
«Давно бы так, заяц», «Лисичка»; Б. Сергуненков «Конь Мотылек»; С. Маршак «Как поработала
зима!..»; А. Пантелеев «Главный инженер».
Зарубежная литература
Древнегреческий «Гимн Природе»; древнегреческое сказание «Персей»;Плиний Младший
«Письмо Тациту».
Авторские волшебные сказки:
Г. Андерсен: «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева» (в отрывках), «Русалочка»
(в сокращении); С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. СентЭкзюпери «Маленький принц» (в отрывках); Д. Даррелл «Землянично-розовый дом» (отрывок из
повести «Моя семья и другие животные»).
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УМК «Школа России»
Класс
Наименование разделов и тем
1
Обучение грамоте (литературное чтение)
 Подготовительный период
 Основной звукобуквенный период
 Заключительный период
Основной курс «Литературное чтение»
 Жили-были буквы
 Сказки, загадки, небылицы
 Апрель, апрель. 3венит капель!
 И в шутку и всерьез
 Я и мои друзья
 О братьях наших меньших
Итого
2














Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Люблю природу русскую. Осень
Русские писатели
О братьях наших меньших
Из детских журналов
Люблю природу русскую. Зима
Писатели детям
Я и мои друзья
Люблю природу русскую. Весна
И в шутку и в серьез
Литература зарубежных стран

3









Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Поэтическая тетрадь № 1.
Великие русские писатели
Поэтическая тетрадь № 2.
Литературные сказки
Были - небылицы

Итого
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Количество часов
67
11
44
12
32
4
7
3
4
6
8
99
4
12
7
11
10
7
6
11
8
6
10
10
102
3
7
8
16
5
7
9








Поэтическая тетрадь № 3.
Люби живое
Поэтическая тетрадь № 4
Собирай по ягодке – наберешь кузовок
По страницам детских журналов
Зарубежная литература
Итого

4














Летописи, былины, жития
Чудесный мир классики
Поэтическая тетрадь № 1
Литературные сказки
Делу время – потехе час
Страна детства
Поэтическая тетрадь № 2
Природа и мы
Поэтическая тетрадь № 3
Родина
Страна Фантазия
Зарубежная литература
Итого

УМК «Перспективная начальная школа»
Класс
Наименование разделов и тем
1
Обучение грамоте (литературное чтение)
 Подготовительный период
 Основной звукобуквенный период
 Заключительный период
Основной курс «Литературное чтение»
 Малые жанры фольклора
 Русские народные сказки
 Русские писатели и поэты
 Современная русская и зарубежная литература. Поэзия
 Современная русская и зарубежная литература. Поэзия
Итого
2
 Русские и зарубежные народные и авторские сказки
 Классики русской литературы. Поэзия
 Классики русской литературы .Проза
 Современные русские и зарубежные писатели и поэты
Поэзия
 Современные русские и зарубежные писатели и поэты
Проза
Итого
3
 Сказки народов мира о животных
 Пословицы и поговорки из сборника В. Даля.
 Русская бытовая сказка
 Авторская литература народов мира
 Классики русской литературы. Поэзия
 Классики русской литературы .Проза
 Классики советской и русской детской литературы.
Поэзия
 Классики советской и русской детской литературы. Проза
Итого
4
 Устное народное творчество
 Русские народные волшебные сказки
 Зарубежная волшебная сказка
 Былины
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4
14
5
12
3
9
102
4
12
5
10
3
3
3
6
4
3
3
12
68
Количество часов
70
6
59
5
29
6
4
4
4
11
99
15
5
7
25
50
102
12
2
8
15
13
20
10
22
102
4
8
12
8





2.2.2.4.

Классики русской литературы XVIII – первой половины
XX в.
Классики русской литературы второй половины XX в.
Зарубежная литература
Итого

12
12
12
68

Литературное чтение на родном (русском) языке
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты освоения учебного предмета
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат; бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
– 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;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии
– использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
– активное использование речевых средств и средств информационных коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
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– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
– 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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
– 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 конкретного учебного предмета;
формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных
учебных действий.
Предметные результаты освоения учебного предмета
– понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
– осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
– использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
– достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
– осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России. Произведения устного народного
творчества (малые фольклорные жанры, русские народные сказки о животных, бытовые и волшебные
сказки). Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, детях,
братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.
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.
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). Фольклорные и авторские художественные
произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений.
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Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки):
узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные.
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская)
сказка.
Развитие устной и письменной речи. (на основе литературных произведений)
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.
1 класс
Устное народное творчество.
Потешки. Скороговорки, считалки, небылицы. Сказка про Василису Премудрую (русская
народная сказка) Терёшечка (русская народная сказка) Финист - Ясный Сокол (русская народная
сказка)
Русские писатели – детям.
А. Федоров-Давыдов. Блинок-бегунок. В.Даль. Старик-годовик Л.Н. Толстой. Рассказы для
детей. К. Ушинский. Ветер и солнце.
Книги о животных.
В. Бианки. Водяной конь. Где раки зимуют. Н. Сладков. Неслух Н. Сладков. Песенки подо
льдом. М. Горький. Воробьишко.
Веселые книги для детей.
Книги К.Чуковского .Сказки в стихах, Доктор Айболит (главы).Е. Серова. Стихи. Доскажи
словечко. М. Пляцковский. Умка хочет летать. Г. Остер. Котенок по имени ГАВ.
2 класс
Устное народное творчество
Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества.
Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа.
В. Даль — собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице.
Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное
чтение русских песен.
Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличия прибаутки от
потешки.
Слово как средство создания образа. Считалки и небылицы — малые жанры устного народного
творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и небылицы.
Загадки — малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по
тематическим группам.
Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики»
3 класс
Самое великое чудо на свете
Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса
и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со сказочным
текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера.
Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ:
рассказывание сказки от лица её героев. Оценка достижений.
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Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника.
Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения необходимой
информации. Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. Оценка достижений
Устное народное творчество
Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни.
Шуточные народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок.
Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и
богородская игрушка.
Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Иван-Царевич и Серый
Волк». «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана
сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина.
Сравнение художественного и живописного текстов. Проект: «Сочиняем волшебную сказку».
Оценка достижений
4 класс
Летописи. Былины. Жития.
Летописи. Былины. Жития. Из летописи: “И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда”.
События летописи — основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических
источников. Из летописи: “И вспомнил Олег коня своего”. Летопись — источник исторических
фактов. Сравнение текста летописи с текстом произведения А. С. Пушкина “Песнь о вещем Олеге”.
Поэтический текст былины. “Ильины три поездочки”. Сказочный характер былины.
Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического
текстов. Герой былины — защитник государства Российского. Картина В. Васнецова “Богатыри”.
Сергий Радонежский — святой земли русской. В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому.
Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на
Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин.
Проект: “Создание календаря исторических событий”. Оценка достижений.
Родина.
И.С. Никитин “Русь”. Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С.Д. Дрожжин
“Родине”. Авторскоеотношение к изображаемому. А.В. Жигулин “О, Родина! В неярком блеске...”
Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому.
Поэтический вечер. Проект: “Они защищали Родину”. Оценка планируемых достижений
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Класс

Наименование разделов и тем

1

Устное народное творчество
Русские писатели - детям
Книги о животных
Весёлые книги для детей

2

Устное народное творчество

Итого
Итого
3

Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Итого

4

Летописи. Былины. Жития
Родина
Итого
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Количество
часов
4
4
4
4
16
17
17
5
12
17
9
8
17

2.2.2.5.

Иностранный язык

Английский язык
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание себя
гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства
общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы,
традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые
и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.)
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических,
грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые
единицы, как звук, буква, слово.
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный
смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения
к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся
как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;
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 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 следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 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 и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном 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 произношенияи соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
 читать про себя и находить в тексте 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 и предложения;
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на
образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
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).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
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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 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;
 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 уровне начальногообразования;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 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:
 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 tobe; 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);
 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиямистепени (much, little, very);
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
2 класс
Содержание тем учебного курса
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
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— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном
уровне);
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и
навыки оперирования ими на начальном уровне);
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и
невербального поведения на начальном уровне);
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной
работы);
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).
Предметное содержание устной и письменной речи включает в себя следующие темы:
Знакомство. Приветствие, прощание, сообщение основных сведений о себе. Получение
информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы
Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки.
Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. Наименование
предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду.
Я и моя семья. Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и
школьный день.
Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге.
Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека.
Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания
Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения о их культуре
и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город.
Изучение тем проходит дозировано согласно структуре УМК по английскому языку для
начальной школы.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового межкультурного
общения;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него)
 диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Учащиеся должны уметь пользоваться:
 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом,
характеристикой (персонажей прочитанной сказки);
 основными коммуникативными типами речи: описанием (предмета или картинки),
сообщением, рассказом, характеристикой (своей семьи, друга).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
В русле чтения
Читать:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тесте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие, и т. д.).
В русле письма
Владеть:
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Учащиеся должны:
 писать буквы алфавита и знать их последовательность;
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 применять основные правила орфографии при письме;
 применять основные правила чтения.
Фонетическая сторона речи.
 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и кратность
гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными;
 узнавать звуки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им;
 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на
смысловые группы;
 определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов
(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с однородными членами и
овладеть соответствующей интонацией.
Лексическая сторона речи.
 использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики 2 класса;
 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные слова
(названия видов спорта, профессий, предметов быта).
Грамматическая сторона речи.
Учащиеся должны правильно употреблять:
 основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные,
побудительные. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, when, where, why,
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое
предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English), составным именным (My family
is big) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной и отрицательной формах. Безличные предложения в настоящем
времени (It is cold. It is five o’clock.). простые распространенные предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but.
 Глагол- связку to be в Present Simple.
 Глагол can.
 Глаголы в Present Simple. Неопределенная форма глагола. Вспомогательный глагол to do.
 Present Continuous в структурах It’s raining. I’m/he’s wearing… .
 Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу).
 Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Вопросительные
местоимения.
 Предлоги on, in, under, at, to, from, with, of.
 Числительные (количественные от 1 до 10)
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с
названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных
детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:
 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным
словарём и экранным переводом отдельных слов;
 пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
 делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Обще учебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
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 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.
3 класс
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на
начальном уровне);
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и
навыки оперирования ими на начальном уровне);
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и
невербального поведения на начальном уровне);
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы
учебной работы);
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и
включает в себя следующие темы:
1. Знакомство. Политкорректность при характеристике людей, предметов или явлений.
2. Я и моя семья. Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, плохо,
не умеем делать. День рождения и подарки. Выходные дни.
3. Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Время. Местоположение предметов в
пространстве. Физические характеристики предметов. Цветовая палитра мира. Дикие животные
разных континентов. Времена года и погода, их описание. Название месяцев. Красота окружающего
мира.
4. Мир моих увлечений. Досуг. Спортивные и другие игры. Занятия в разные дни недели и
времена года. То, что мы любим и не любим. Времяпрепровождение сказочных персонажей. Пикник.
Излюбленные места отдыха англичан. Любимые занятия на отдыхе. Любимые фильмы. Планы на
выходные.
5. Человек и его мир. Возраст человеческий. Физические характеристики человека. Адрес,
телефон. Профессиональная деятельность.
6. Здоровье и еда. Самочувствие человека. Фрукты.
7. Страны и города, континенты. Родная страна.
Континенты. Названия некоторых
европейских языков. Названия государств, их флаги. Отдельные достопримечательности России,
Британии, Франции. Символы стран.
8. Школа, каникулы. Школьный день. Школьные друзья. Настоящий досуг. Предметы
школьного обихода.
Изучение тем проходит дозировано согласно структуре УМК по английскому языку для
начальной школы.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового межкультурного
общения;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него)
 диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Учащиеся научатся пользоваться:
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 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом,
характеристикой (персонажей прочитанной сказки).
 основными коммуникативными типами речи: описанием (предмета или картинки),
сообщением, рассказом, характеристикой (своей семьи, друга).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
В русле чтения
Читать:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тесте необходимую информацию (имена персонажей, глее
происходит действие, и т. д.).
В русле письма
Владеть:
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография
 писать буквы алфавита и знать их последовательность;
 применять основные правила орфографии при письме;
 применять основные правила чтения.
Фонетическая сторона речи.
 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и кратность
гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными;
 узнавать звуки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им;
 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на
смысловые группы;
 определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов
(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с однородными членами и
овладеть соответствующей интонацией.
Лексическая сторона речи.
 использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики 3 класса;
 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные слова
(названия видов спорта, профессий, предметов быта).
Грамматическая сторона речи.
Учащиеся научатся употреблять:
 основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные,
побудительные. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, when, where, why,
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое
предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English), составным именным (My family
is big) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной и отрицательной формах. Безличные предложения в настоящем
времени (It is cold. It is five o’clock.). простые распространенные предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but;
 глагол - связку to be в Present Simple.
 глагол can;
 глаголы в Present Simple. Present Continuous в структурах It’s raining. I’m/he’s wearing… ;
 существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу);
 личные местоимения в именительном и объектном падежах. Вопросительные
местоимения;
 числительные (количественные от 13 до 20);
 оперировать в речи сказуемыми разного типа;
 оперировать в речи безличными предложениями (It’s spring);
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 образовывать формы множественного числа существительных, включая случаи man-men,
women-women, mouse-mice, fish-fish, deer-deer, sheep-sheep, goose-geese;
 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых
вопросительных, отрицательных конструкций;
 использовать в речи наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и
пространственных соответствий (on, in, under, at, to, from, with, of, in front of, behind);
 использовать в речи личные, указательные, притяжательные местоимения.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с
названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных
детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:
 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным
словарём и экранным переводом отдельных слов;
 пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
 делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Обще учебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.
4 класс
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на
начальном уровне);
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и
навыки оперирования ими на начальном уровне);
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и
невербального поведения на начальном уровне);
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы
учебной работы);
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и
включает в себя следующие темы:
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1. Знакомство. Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма . Побуждения к действию и
ответные реплики
2. Я и моя семья.
Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности детей.
Родственники. Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в разные дни недели.
3. Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для
разных времен года. Описание различной погоды. Погода в разных странах и городах. Предсказания
погоды.
4. Мир моих увлечений. Досуг. Спортивные и другие игры.
5. Человек и его мир.. Повседневные занятия различных людей. Сравнения людей по разным
параметрам
6. Здоровье и еда. Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный
завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и фрукты. Английские названия трапез.
Меню. Выбор блюд. Кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки .
7. Страны и города, континенты. Родная страна. Путешествия разными видами транспорта.
Путешествия в Озерный край, Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на Байкал.
Планирование поездок, путешествий. Гостиница. Некоторые достопримечательности столицы.
8. Школа, каникулы. Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы
школьного обихода. Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского школьника. Классная
комната. Предметы школьной мебели. Мой класс, моя школа. Учебная работа в классе. Начальная
школа в Англии. Школьный год. Школьные каникулы. Школьный ланч. Планы на летние каникулы.
Изучение тем проходит дозировано согласно структуре УМК по английскому языку для
начальной школы.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит
действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное
письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных
перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на
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смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по
транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих
стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах
словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение
(postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I
like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help
me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени
(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами
and и but.Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to.
Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и
нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по
правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые
случаи употребления).
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с
названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных
детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:
 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным
словарём и экранным переводом отдельных слов;
 пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
 делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Обще учебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
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 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

Количество
часов

Наименование разделов и тем
2 класс

1
2
3
4
5
6
7

Знакомство.
Мир вокруг меня.
Я и моя семья.
Мир моих увлечений.
Человек и его мир.
Здоровье и еда.
Страны и города, континенты. Родная страна.

1
2
3
4
5
6
7
8

3 класс
Что мы видим и что имеем.
Что мы любим.
Какого цвета.
Сколько?
С днем рождения!
Какая твоя профессия?
Животные.
Времена года и названия месяцев.

1
2
3
4
5
6
7

4 класс
Познакомтесь с Джоном Баркером и его семьей.
Мой день.
Дома.
Я иду в школу.
Я люблю еду.
Погода.
На выходных.

Итого

10
10
10
10
10
10
8
68

Итого

8
8
9
9
8
9
9
8
68

Итого

9
10
9
11
10
10
9
68

Немецкий язык
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание себя
гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства
общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы,
традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые
и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
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развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.)
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических,
грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые
единицы, как звук, буква, слово.
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный
смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения
к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся
как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
 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 следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
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Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
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 в основном на
изученном языковом материале;
 читать про себя и находить в тексте 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 и предложения;
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на
образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
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).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
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 и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
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соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
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 уровне начальногообразования;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 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:
 рассказывать и писать небольшое сообщение о себе, своей семье, друзьях, городе, хобби;
пожелания;
 спрягать обычные и модальные глаголы; грамотно употреблять падежи имен
существительных, использовать в речи изученные части речи: существительные с
определенным (неопределенным) артиклем, глаголы в настоящем, будущем и прошедшем
времени, модальные глаголы, глагол связку – sein-; прилагательные в сравнительной и
превосходной степени; местоимения, количественные числительные (от 1 до 100); предлоги
для выражения временных и пространственных отношений; составлять повествовательные и
вопросительные предложения.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber;
 использовать в речи безличные предложения (Es ist kart. Is ist warm), предложения с
конструкцией es gibt;
 оперировать в речи порядковые числительные при назывании даты;
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»
В курсе немецкого языка выделяются следующие содержательные линии:
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме;
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и
орфографическими средствами языка;
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные
умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами,
а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким
образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений.
Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной
осведомлённостью младших школьников и с овладением учебными умениями. Обучение
перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается
некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными
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формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения
и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой
деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе.

Предметное содержание речи
2 класс
Вводный курс.
Знакомство с одноклассниками, учителями, персонажами детских произведений: приветствие,
прощание (с использованием типичных фраз немецкого этикета).
Страна изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название страны, столица.
Крупные города. Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг, черты
характера) Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи,
сказки). Некоторые формы немецкого речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения.
Я и мои друзья. Мы знаем некоторые персонажи немецких книжек, не так ли? Новые друзья из
Германии: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Переписка с зарубежным другом.
Почта из Германии.
Я и моя семья. Семейные фотографии из Германии (члены семьи Сабины, их имена, возраст.
Какие они? Чем занимаются? Семья Свена: мама, папа, бабушка, дедушка, тётя, дядя и другие
родственники. Домашнее животное (имя, возраст, характер, что умеет делать животное)
Я и мои друзья. Что охотно делают Сабина и Свен? А вы? Семья Свена и семья Сабины.
Члены семьи, их имена, возраст, черты характера, профессии. Любимые животные. Переписка с
зарубежными сверстниками
Мир моих увлечений. Любимые занятия героев, что они любят делать, а что нет.
Моя школа. О чём говорят сегодня дети на уроке немецкого языка? Подготовка к празднику.
Разучивание немецких песен, рифмовок. Сбор писем и фотографий из Германии. Переписка с
немецкими друзьями. Составление программы праздника. Небольшие произведения немецкого
фольклора (сказка «Золотой гусь» братьев Гримм) Школьный праздник «Прощай, 2-й класс!».
Страна изучаемого языка. Литературные персонажи популярных детских книг.
Касперле говорит, что тот, кто захочет, тот сможет. Небольшие произведения детского фольклора
на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказка «Золотой гусь» братьев Гримм)
«Добро пожаловать на праздник!» В нём принимают участие большие и маленькие, бабушки и
дедушки, братья и сестры и друзья.
3 класс
Я и мои друзья Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. Летние каникулы, как и где их проводят
школьники». (имя, возраст, характер, увлечения)
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, внешность, возраст, черты характера, профессия. День
рождения! Разве это не прекрасный день. Подарки, праздничный стол. Покупки в магазине (одежда,
обувь, продукты питания)Моя школа Сабина охотно ходит в школу. А вы? Первый учебный день. Подарки
первоклассникам. Дни недели. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
В школе у нас много дел. Одежда. Подготовка к празднику «Прощай, 3 класс!». Праздник
«Прощай, 3 класс!»
Страна изучаемого языка и родная страна. Литературные персонажи популярных детских
книг. Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни,
сказки) Некоторые формы немецкого речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения (во
время совместной игры, в магазине, на рынке) Рождество в Германии и традиции празднования.
Праздник карнавала в школе. Праздник Пасхи в Германии и России. Празднование 8 Марта в России.
Весенние каникулы в Германии и России.
Мир вокруг меня. Осень. Какая сейчас погода? Природа. Любимое время года. Погода.
Что нам приносит зима? Природа. Любимое время года. Зима. Весна наступила. А с ней
замечательные праздники. Не так ли? Погода весной.
4 класс
Моя школа. Начало учебного года в России и Германии. Школьные принадлежности.
Я и моя семья. Как школьники празднуют свой день рождения летом? Приобретение и
изготовление подарков членам семьи и друзьям. Подготовка к новогоднему празднику. Подготовка к
карнавалу и изготовление костюмов.
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(имя,
возраст,
внешность,
характер,
увлечения/хобби).
Я
и
мои
друзья
Свободное время. Что мы делаем? Переписка с зарубежным другом.
Жизнь в городе или селе. Как было летом? Природа летом. Любимое время года. Овощи,
фрукты. Каникулы Сабины у бабушки в деревне. Скоро летние каникулы!
Страна изучаемого языка и родная страна. Школьные каникулы в Германии и России. Зима.
Погода. Подготовка к Рождеству. Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки) Некоторые формы немецкого речевого и неречевого этикета в ряде
ситуаций общения. Весенние праздники в Германии и России. Пасха.
Моя школа Что нового в школе? Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Расписание уроков
Мир вокруг меня. Мой дом. Есть в нём всё необходимое? Квартира /комната. Мебель,
интерьер. Животные (дикие, домашние). Любимые животные детей. Части тела. Любимое время года.
Весна. Погода весной.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Выходной день в парке, в зоопарке. Члены семьи
в зоомагазине
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит
действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное
письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные
соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения
и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном
слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение
предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация
перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
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лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих
стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах
словообразования: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch);
конверсия (das Lesen, die Kälte).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным
глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.).
Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые
предложения с союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt.
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein.
Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv).
Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и
нулевым артиклем. Склонение существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по
правилам, и исключения.
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener).
Отрицательное местоимение kein.
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по
правилам: gut, viel, gern.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с
названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных детских
произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями
детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:
 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным
словарём и экранным переводом отдельных слов;
 пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
 делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Обще учебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
1
2
3
4
5
6
7

Количество
часов

Наименование разделов и тем
2 класс
Вводный курс. Знакомство
Наши новые герои учебника. Кто они? Какие они?
Чьи это фотографии? Что они рассказывают?
Что Сабина и Свен делают охотно дома?
И что мы только не делаем!
Разыграем мы на нашем празднике сцену из сказки? Или это
слишком трудно?
Добро пожаловать на наш праздник!

32
7
7
6
6
6
Итого

4
68

Итого

8
11
10
7
11
10
11
68

Итого

5
12
10
7
11
12
11
68

3 класс
1
2
3
4
5
6
7

Кто что делает летом.
Сабина любит ходить в школу
Погода осенью
Мы готовимся к новому году.
У нас в школе много дел
Весна пришла
День рождения
4 класс

1
2
3
4
5
6
7

Мы уже много знаем и умеем.
Как прошли летние каникулы?
Что есть нового в школе?
Погода осенью и зимой
Мой дом, квартира
Что делают дети в свободное время?
Скоро каникулы

2.2.2.6. Математика
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МАТЕМАТИКА»
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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе 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 другим и обеспечение их благополучия.
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;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к 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;
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 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;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
В результате изучения предмета математики обучающиеся на уровне 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;
 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 счета и измерения, о десятичном принципе записи
чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией
данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
 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;
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час —
минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять
свои действия.
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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;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
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;
 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.
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 многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
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 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и
диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если…
то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
УМК «Школа России»
1 класс
Числа и величины.
Счёт предметов. Числа и цифры.
Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа и
цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т.д. счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение групп
предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки > , <, =. Однозначные
числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные
слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия.
Величины. Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше - ниже, шире
- уже, длиннее - короче, старше - моложе, тяжелее - легче. Отношение «дороже - дешевле» как
обобщение сравнений предметов по разным величинам.
Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше – позже,
продолжительность (длиннее - короче по времени). Понятие о суточной и годовой цикличности:
аналогия с движением по кругу.
Арифметические действия.
Сложение и вычитание. Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение.
Прибавление числа 1 и по 1. Аддитивный состав числа 3, 4 и 5. Прибавление 3, 4, 5 на основе их
состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (-). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение.
Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и
вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0.
Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц.
Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание
разрядного слагаемого. Вычитание суммы из числа. Поразрядное вычитание единиц без
заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение
чисел. Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых.
Сложение и вычитание длин.
Текстовые задачи.
Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и
вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. Нахождение и
запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде
значения выражения с соответствующим наименованием. Задачи, содержащие отношения «больше
(меньше) на…»
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Признаки предметов. Расположение предметов.
Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по величине
(размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по одному или
нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. Расположение
предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. Расположение
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предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и другим. Спереди (сзади) по
направлению движения. Направление движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение
предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если
они существуют).
Геометрические фигуры и их свойства. Первичные представления об отличии плоских и
искривленных поверхностей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом,
треугольником, прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных
предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся
линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как
граница области. Внутренняя и внешняя области по отношения к границе. Замкнутая ломаная линия.
Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные фигуры.
Геометрические величины.
Первичные представления о длине и расстоянии. Их сравнение на основе понятий «дальше ближе» и «длиннее - короче».
Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более
крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1дм = 10см). Сравнение
длин на основе их измерения.
Работа с данными.
Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов
таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как инструмент выполнения
действия сложения над однозначными числами. Внутри, вне и на границе.
2 класс
Числа и величины.
Нумерация и сравнение чисел.
Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи
чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. «Круглые»
десятки.
Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы сотни, третий разряд десятичной записи - разряд сотен, принцип построения количественных
числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых.
Сравнение чисел на основе десятичной нумерации.
Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел.
Числовые равенства и неравенства.
Первичные представления о числовых последовательностях.
Величины и их измерения.
Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - килограмм. Измерение
массы. Единица массы - центнер. Соотношение между центнером и килограммом (1 ц=100 кг).
Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент.
Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность момента
окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение
между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты их соотношения с
сутками. Календарь. Единица времени - век. Соотношение между веком и годом (1 век=100 лет).
Арифметические действия.
Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без
перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные способы
сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в
столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий.
Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью калькулятора.
Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение как
форма действия с неизвестным компонентом. Названия компонентов арифметических действий,
знаки действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Правила
нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого.
Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (.). множители,
произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 1.
Переместительное свойство умножения.
Увеличение числа в несколько раз.
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Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. Действия
первой и второй степени.
Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как
последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина, треть,
четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в
несколько раз.
Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной единицы.
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.
Текстовые задачи.
Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания.
Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные
компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с
наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде
текста. Краткая запись задачи. Планирование хода решения задачи.
Графическое моделирование связей между данными и искомыми.
Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении простой
задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической модели.
Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, наоборот, за счет изменения
требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись решения
составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения.
Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной задачи
как способ проверки правильности решения данной.
Задачи на время (начало, конец, продолжительность события).
Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом.
Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…»
Геометрические фигуры.
Геометрические формы в окружающем мире. Бесконечность прямой. Луч как полупрямая.
Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как
частный случай прямоугольника.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности
(круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка, равного по длине
данному.
Геометрические величины.
Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1м = 10дм =
100см).
Длина ломаной.
прямоугольника.

Периметр

многоугольника.

Вычисление

периметра

квадрата

и

Работа с данными.
Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов
таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для формулировки задания.
3 класс
Числа и величины.
Нумерация и сравнение многозначных чисел.
Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч,
десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с
использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел.
Натуральный ряд и другие числовые последовательности.
Знакомство с римской письменной нумерацией.
Величины и их измерение.
Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1кг = 1000г),
между тонной и килограммом (1т=1000кг), между тонной и центнером (1т = 10ц).
Арифметические действия.
Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком».
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Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на число и
числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись умножения
«в столбик».
Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь
компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным
множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин.
Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя.
Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на
однозначное, двузначного числа на двузначное.
Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения
выражения в несколько действий со скобками и без скобок.
Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора.
Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного.
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.
Текстовые задачи.
Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение.
Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление.
Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с
помощью уравнений.
Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним
выражением.
Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полными
данными.
Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с
минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения.
Геометрические фигуры.
Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и равнобедренные.
Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного.
Задачи на разрезание и составление геометрических фигур.
Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба.
Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных
инструментов.
Геометрические величины.
Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром (1км = 1000м).
Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1м = 1000мм),
дециметр и миллиметром (1дм=100мм), сантиметром и миллиметром (1см = 10мм).
Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения.
Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью
палетки.
Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным
дециметром, квадратным метром, квадратным километром квадратным миллиметром. Другие
единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь с
соотношениями между соответствующими единицами длины.
Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с
помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины.
Сравнение углов без измерения и с помощью измерения.
Работа с данными.
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения действий
сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой (сюжетной)
задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование
диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или разностное
сравнение.
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4 класс
Числа и величины.
Натуральные и дробные числа.
Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса
миллионов и класса миллиардов.
Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных
чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.
Постоянные и переменные величины.
Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление (выбор)
правила, по которому составлена данная числовая последовательность. Соотношения между
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Величины и их измерение.
Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между
литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом.
Арифметические действия.
Действия над числами и величинами.
Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком».
Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности.
Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка.
Деление нацело как частный случай деления с остатком.
Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного
числа на однозначное и многозначного числа на многозначное.
Сложение и вычитание однородных величин. Умножение величины на натуральное число как
нахождение кратной величины. Деление величины на натуральное число как нахождение доли от
величины. Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. Деление величины на
дробь как нахождение величины по данной ее части. Деление величины на однородную величину как
измерение.
Прикидка результата деления с остатком. Использование свойств арифметических действий
для удобства вычислений.
Элементы алгебры. Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными).
Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных).
Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений:
подбором, на основе свойств истинных числовых равенств.
Текстовые задачи.
Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, характеризующую
процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы (производительность труда,
время, объем всей работы), процесс изготовления товара (расход на предмет, количество предметов,
общая стоимость товара), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение
задач разными способами.
Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. Знакомство с
комбинаторными и логическими задачами. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли,
части целого по его части.
Геометрические фигуры.
Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников.
Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника.
Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма,
пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус).
Геометрические величины.
Площадь прямоугольников, треугольника как половина площади соответствующего
прямоугольника.
Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных
треугольника.
Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными
мерками. Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический
метр. Соотношения между единицами объема, их связь с отношениями между соответствующими
единицами длины.
Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, объема.
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Работа с данными.
Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий.
Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение круговых
диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор соответствующей
диаграммы. Построение простейших диаграмм.
УМК «Перспективная начальная школа»
1 класс
Числа и величины
Счёт предметов. Числа и цифры.
Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа и цифры
от 1 до 9. Первый, второй, третий и т.д. счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение групп предметов
по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки > , <, =. Однозначные числа.
Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые.
Числа от 11 до 20, их запись и названия.
Величины
Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше - ниже, шире - уже,
длиннее - короче, старше - моложе, тяжелее - легче. Отношение «дороже - дешевле» как обобщение
сравнений предметов по разным величинам.
Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше – позже,
продолжительность (длиннее - короче по времени). Понятие о суточной и годовой цикличности:
аналогия с движением по кругу.
Арифметические действия
Сложение и вычитание.
Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 и по 1.
Аддитивный состав числа 3, 4 и 5. Прибавление 3, 4, 5 на основе их состава. Вычитание чисел. Знак
«минус» (-). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 и по 1.
Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. Табличные случаи
сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка слагаемых. Скобки.
Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. Способ
сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание
суммы из числа. Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение
(уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа.
Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых.
Сложение и вычитание длин.
Текстовые задачи
Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и вопрос
(требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. Нахождение и запись
решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения
выражения с соответствующим наименованием. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше)
на…»
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Признаки предметов. Расположение предметов.
Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по величине
(размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по одному или
нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. Расположение
предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. Расположение
предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и другим. Спереди (сзади) по
направлению движения. Направление движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение
предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если
они существуют).
Геометрические фигуры и их свойства.
Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство с
плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником. Распознавание
формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. Точка.
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Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия.
Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и внешняя
области по отношения к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник.
Симметричные фигуры.
Геометрические величины
Первичные представления о длине и расстоянии. Их сравнение на основе понятий «дальше ближе» и «длиннее - короче».
Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более крупная
единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1дм=10см). Сравнение длин на
основе их измерения.
Работа с данными
Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы.
Представление информации в таблице. Таблица сложения как инструмент выполнения действия
сложения над однозначными числами. Внутри, вне и на границе.
2 класс
Числа и величины
Нумерация и сравнение чисел.
Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи
чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. «Круглые»
десятки.
Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы сотни, третий разряд десятичной записи - разряд сотен, принцип построения количественных
числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых.
Сравнение чисел на основе десятичной нумерации.
Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел.
Знакомство с римской письменной нумерацией.
Числовые равенства и неравенства.
Первичные представления о числовых последовательностях.
Величины и их измерения.
Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - килограмм. Измерение массы.
Единица массы - центнер. Соотношение между центнером и килограммом (1 ц=100 кг).
Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент.
Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность момента
окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение
между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты их соотношения с
сутками. Календарь. Единица времени - век. Соотношение между веком и годом (1 век=100 лет).
Арифметические действия
Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без
перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные способы
сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в
столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий.
Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью калькулятора.
Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение как
форма действия с неизвестным компонентом. Названия компонентов арифметических действий,
знаки действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Правила
нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого.
Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (.). множители, произведение
и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 1. Переместительное
свойство умножения.
Увеличение числа в несколько раз.
Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. Действия
первой и второй степени.
Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как
последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина, треть,
четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в
несколько раз.
Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной единицы.
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Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.
Текстовые задачи
Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания.
Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные
компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с
наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде
текста. Краткая запись задачи. Планирование хода решения задачи.
Графическое моделирование связей между данными и искомыми.
Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении простой
задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической модели.
Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, наоборот, за счет изменения
требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись решения
составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения.
Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной задачи как
способ проверки правильности решения данной.
Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и вычитание с
помощью уравнений.
Задачи на время (начало, конец, продолжительность события).
Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом.
Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…»
Геометрические фигуры
Геометрические формы в окружающем мире. Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол.
Виды углов: прямой, острый, тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный
случай прямоугольника.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности (круга)
с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка, равного по длине данному.
Геометрические величины
Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1м = 10дм =
100см). Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и
прямоугольника.
Работа с данными
Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов
таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для формулировки задания.
3 класс
Числа и величины
Нумерация и сравнение многозначных чисел.
Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч,
десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с
использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел.
Натуральный ряд и другие числовые последовательности.
Величины и их измерение.
Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1кг = 1000г),
между тонной и килограммом (1т=1000кг), между тонной и центнером (1т = 10ц).
Арифметические действия
Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком».
Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на число и
числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись умножения
«в столбик».
Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь
компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным
множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин.
Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя.
Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на
однозначное, двузначного числа на двузначное.
Умножение и деление на 10, 100, 1000.
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Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения
выражения в несколько действий со скобками и без скобок.
Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора.
Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного.
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.
Текстовые задачи
Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение.
Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление.
Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с
помощью уравнений.
Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним
выражением.
Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полными
данными. Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с
минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения.
Геометрические фигуры
Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и равнобедренные.
Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота треугольника.
Задачи на разрезание и составление геометрических фигур.
Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба.
Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов.
Геометрические величины
Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром (1км = 1000м).
Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1м = 1000мм),
дециметр и миллиметром (1дм=100мм), сантиметром и миллиметром (1см = 10мм).
Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения.
Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью палетки.
Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным
дециметром, квадратным метром, квадратным километром квадратным миллиметром. Другие
единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь с
соотношениями между соответствующими единицами длины.
Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с помощью
палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины.
Сравнение углов без измерения и с помощью измерения.
Работа с данными
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения действий
сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой (сюжетной)
задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование
диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или разностное
сравнение.
4 класс
Числа и величины
Натуральные и дробные числа. Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с
нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов.
Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел:
числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.
Постоянные и переменные величины.
Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление (выбор)
правила, по которому составлена данная числовая последовательность. Соотношения между
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Величины и их измерение.
Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между литром
и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом.
Арифметические действия
Действия над числами и величинами.
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Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком».
Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности.
Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка.
Деление нацело как частный случай деления с остатком.
Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного числа
на однозначное и многозначного числа на многозначное.
Сложение и вычитание однородных величин.
Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины.
Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.
Умножение величины на дробь как нахождение части от величины.
Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части.
Деление величины на однородную величину как измерение.
Прикидка результата деления с остатком.
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.
Элементы алгебры.
Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения
буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). Уравнение как равенство
с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе
свойств истинных числовых равенств.
Текстовые задачи
Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, характеризующую
процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы (производительность труда,
время, объем всей работы), процесс изготовления товара (расход на предмет, количество предметов,
общая стоимость товара), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение
задач разными способами.
Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. Знакомство с
комбинаторными и логическими задачами. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли,
части целого по его части.
Геометрические фигуры
Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. Разбивка
прямоугольника на два одинаковых треугольника.
Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма,
пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус).
Геометрические величины
Площадь прямоугольников треугольника как половина площади соответствующего
прямоугольника.
Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных
треугольника.
Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными
мерками.
Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр.
Соотношения между единицами объема, их связь с отношениями между соответствующими
единицами длины. Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади,
объема.
Работа с данными
Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий.
Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение круговых
диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор соответствующей
диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм.
Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УМК «Школа России»
Класс
1

2

3

4

Наименование разделов и тем

 Числа и величины
 Арифметические действия
 Текстовые задачи
 Пространственные отношения. Геометрические фигуры
 Геометрические величины
 Работа с данными
Итого
 Числа и величины
 Арифметические действия
 Текстовые задачи
 Геометрические фигуры
 Геометрические величины
 Работа с данными
Итого
 Числа и величины
 Арифметические действия
 Текстовые задачи
 Геометрические фигуры
 Геометрические величины
 Работа с данными
Итого
 Числа и величины
 Арифметические действия
 Текстовые задачи
 Геометрические фигуры
 Геометрические величины
 Работа с данными
Итого

УМК «Перспективная начальная школа»
Класс
Наименование разделов и тем
1

2

3

 Числа и величины
 Арифметические действия
 Текстовые задачи
 Пространственные отношения. Геометрические фигуры
 Геометрические величины
 Работа с данными
Итого
 Числа и величины
 Арифметические действия
 Текстовые задачи
 Геометрические фигуры
 Геометрические величины
 Работа с данными
Итого
 Числа и величины
 Арифметические действия
 Текстовые задачи
 Геометрические фигуры
 Геометрические величины
 Работа с данными
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Количество
часов
37
50
22
16
4
3
132
18
54
29
11
16
8
136
14
73
25
9
8
7
136
17
56
39
5
7
12
136
Количество
часов
28
48
12
28
10
6
132
20
44
36
10
14
12
136
10
44
36
10
16
20

Итого
4

 Числа и величины
 Арифметические действия
 Текстовые задачи
 Геометрические фигуры
 Геометрические величины
 Работа с данными
Итого

136
12
46
28
12
16
22
136

2.2.2.7. Информатика
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИНФОРМАТИКА и ИКТ»
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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе 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;
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эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.

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;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
 осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной
информации
об
окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
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 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к 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;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
Выпускник научится:
 читать несложные готовые таблицы;
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 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если…
то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие
тексты на родном языке, набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных слов;
 рисовать (создавать простые изображения);
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
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Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и
сохранять их;
 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах
(создание простейших роботов);
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя
с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
 моделировать объекты и процессы реального мира.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА и ИКТ»
4 класс
Информационная картина мира
Виды информации
Текстовая, численная, графическая, звуковая информация.
Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида (телефон,
радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат).
Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путем наблюдения,
измерений, интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и отбор нужной
информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных учителем.
Ценность информации для решения поставленной задачи.
Способы организации информации
Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную или с
помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево каталогов). Дерево решений. Запись дерева
решений простых игр.
Компьютер – универсальная машина для обработки информации
Фундаментальные знания о компьютере
Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной
информации, создания мультимедийных презентаций и области их применения. Компьютеры и
общество.
Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в символьном
и графическом режиме.
Гигиенические нормы работы на компьютере.
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Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования)
Запуск программ из меню «Пуск».
Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового дерева.
Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный каталог.
Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов. Инструменты
рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, заливка).
Алгоритмы и исполнители
Циклический алгоритм
Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий в
алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. Использование переменных в теле цикла.
Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или убыванию численной характеристики объектов.
Создание и исполнение циклических алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование
деятельности человека с помощью циклических алгоритмов.
Вспомогательный алгоритм
Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. Обращение к
вспомогательному алгоритму.
Объекты и их свойства
Изменение значения свойств объекта
Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут объекта. Действия
объектов одного класса. Действия, изменяющие значения свойства объектов. Алгоритм, изменяющий
свойства объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка алгоритмов,
изменяющих свойства объекта, для формальных исполнителей и человека.
Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность
Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права пользователя на
изменение, удаление и копирование файла.
Правила цитирования литературных источников.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 класс
№
1
2
3
4

Наименование разделов и тем
Информационная картина мира
Компьютер – универсальная машина для обработки информации
Алгоритмы и исполнители
Объекты и их свойства
Итого

Кол-во
часов
10
8
8
8
34

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ
МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР»
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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной
организации,
понимания
необходимости
учения,
выраженного
в
преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 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 другим и обеспечение их благополучия.
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;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
 различать способ и результат действия.
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;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;
 осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной
информации
об
окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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 строить сообщения в устной и письменной форме;
 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;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к 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;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
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Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в четвертом классе. В
результате изучения данного курса обучающиеся при получении начального общего образования
познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, получат начальные
представления об их значении в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. У
выпускников будут сформированы первоначальные представления о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни.
В результате изучения модуля «Основы мировых религиозных культур» обучающиеся на
уровне начального общего образования:
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная
вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные
праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР»
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира.
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг,
свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные
проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.

№
урока
1.
2.
3.
4.
5.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 класс
Тема урока
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Культура.
Культура и религия. Религия.
Возникновение религий.
Возникновение религий. Религии мира и их основатели.
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Кол-во
часов
1
1
1
1
1

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Священные книги религий мира. Иудаизм и христианство.
Священные книги религий мира.
Хранители предания в религиях мира.
Добро и зло.
Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния.
Человек в религиозных традициях мира.
Священные сооружения. Иудаизм, христианство.
Священные сооружения.
Искусство в религиозных культурах мира. Иудаизм, христианство
Искусство в религиозных культурах мира.
Творческие работы.
Обобщающий урок.
История религий в России. Иудаизм, христианство
История религий в России.
Религиозные ритуалы.
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
Паломничества и святыни.
Праздники и календари. Иудаизм, христианство.
Праздники и календари. Ислам, буддизм.
Религия и мораль.
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.
Семья.
Долг, свобода, ответственность, труд.
Любовь и уважение к Отечеству.
Подготовка творческих проектов.
Презентация творческих проектов на тему : «Мой дедушка – защитник
Родины».
Презентация творческих проектов на тему: «Памятники религиозной культуры
в моем городе».
Презентация творческих проектов на тему: «Вклад моей семьи в благополучие и
процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.2.2.9. Окружающий мир
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
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 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
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе 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 другим и обеспечение их благополучия.
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;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к 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;
190

 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;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 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 свое место в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет
им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации
в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде
текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку
собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.

191

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 свойстви 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений
и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска
необходимой информации;
 использовать готовые модели (глобус, карту, 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 знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения 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 соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую
помощь принесложных несчастных случаях;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
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, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
 различать опасности, которым могут подвергнуться люди на объектах железнодорожного
транспорта, объяснять причины указанных опасностей;
 распознавать железнодорожные знаки;
 определять зоны повышенной опасности на железнодорожном транспорте;
192

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров
транспортных средств);
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска 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 образовательной организации, социума, этноса, 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;
 осознанно выполнять правила поведения на железнодорожном транспорте;
 ответственно выполнять правила противопожарной безопасности на железнодорожном
транспорте;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств)
 адекватно действовать в экстремальных ситуациях;
 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. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
УМК «Школа России»
1 класс
Введение
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша
школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности,
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
«Что и кто?»
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.
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;
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сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с
компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом.
Проект «Моя малая Родина».
«Как, откуда и куда»
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. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя).
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.
Проект «Моя семья».
«Где и когда»
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.
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.
Проект «Мой класс и моя школа».
«Почему и зачем»
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.).
Проект «Мои домашние питомцы».
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2 класс
«Где мы живем»
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.
Проект «Родной город».
«Природа»
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).
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.
Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту».
«Жизнь города и села»
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).
Проект «Профессии».
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«Здоровье и безопасность»
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. Правила и безопасность дорожного
движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
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»
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.
Проект «Родословная».
«Путешествия»
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река,
озеро, море. 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.
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.
Проект «Города России».
Проект «Страны мира».
3 класс
«Как устроен мир»
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.
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Проект «Богатства, отданные людям».
«Эта удивительная природа»
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.
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, организмыпотребители, 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.
Проект «Разнообразие природы родного края».
«Мы и наше здоровье»
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.
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.
Проект «Школа кулинаров».
«Наша безопасность»
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке
газа.
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств). 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,
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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.
Проект «Кто нас защищает».
«Чему учит экономика»
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.
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.
Проект «Экономика родного края».
«Путешествие по городам и странам»
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.
Проект «Музей путешествий».
4 класс
«Земля и человечество»
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.
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Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов
на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами.
Проект по выбору.
«Природа России»
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.
Экскурсия. Лес и человек.
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.
Проект по выбору.
«Родной край – часть большой страны»
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 атласаопределителя.
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.
Проект по выбору.
«Страницы всемирной истории»
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.
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Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством
ответственности за сохранение мира на планете.
Проект по выбору.
«Страницы истории Отечества»
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 северозападных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья –
собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Иван III. 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 I – царь- преобразователь.
Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине II.
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 II.
Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – 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.
Проект по выбору.
«Современная Россия»
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.
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.
Проект по выбору.
УМК «Перспективная начальная школа»
1 класс
Человек и природа
Природа - это то, что нас окружает, но не создает человеком. Природные объекты и предметы,
созданные человеком. Природа живая и неживая (на примерах различения объектов живой и неживой
природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки объектов живой природы и
предметов, которые можно определить на основе наблюдений с помощью органов чувств (цвет,
форма, сравнительные размеры, наличие вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого
(шершавого)). Основные признаки живой природы (например, живые существа дышат, питаются,
растут, приносят потомство, умирают).
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Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое - лед,
снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований.
Растения - часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы.
Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части растений (вегетативные
и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, плод. Знакомство с
разнообразием плодов и семян на основе наблюдений ( по выбору учителя). Способы
распространения растений. Лекарственные растения. Распознавания растений своего края (АО
листьям, плодам, кронам и др.) на основе наблюдений.
Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры).
Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов.
Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы,
звери. Дикие и домашние животные.
Примеры явлений природы. Смена времен года.
Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь Осенние месяцы (сентябрь, октябрь,
ноябрь). (созревание плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка
зверей к зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка зверей к зиме.
Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, короткая
продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее
время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время
года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры.
Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло,
увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет птиц) жизнь
деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных весной
(забота птиц о будущем потомстве).
Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, продолжительный
день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых.
Человек и общество
Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с
учебником.
Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к уроку.
Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в столовой. Правильная
осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. Спортивная форма и сменная обувь.
Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». Примеры
животных из Красной книги России (изображение животных их Красной книги на юбилейных
монетах России). Разработка экологических (предупредительных) знаков и их установка на
пришкольном участке.
Труд людей в осенний период года.
Наша Родина - Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия многонациональная страна. Москва - столица России. Достопримечательности столицы- Красная
площадь, Кремль. Метро. Знакомство с государственной символикой России: Государственный герб,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна.
Правила безопасного поведения
Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила
перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице. Основы безопасного
поведения на железнодорожном транспорте.
Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть
зимнего сугроба, снег несъедобен).
Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных
грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и незнакомые тебе грибы).
Правила поведения при сборе лекарственных трав.
Первая помощь при укусе насекомых (пчелы, осы).
2 класс
Человек и природа
Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего живого
на Земле. Земля - планета; общие представления о размерах и форме Земли. Глобус- модель Земли.
Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей, океанов, суши. Смена дня и ночи
на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как
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причина смены времен года. Смена времен года в родном краю на основе наблюдений.
Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля.
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и дыхание растений. Роль
растений в жизни человека.
Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, водоросли.
Красная книга России. Правила поведения на природе.
Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. Размножение
растений семенами, клубнями, усами, листьями.
Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные двойники
шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края.
Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие. Земноводные, пресмыкающиеся, их
отличия. Особенности питания малышей млекопитающих животных. Особенности питания разных
взрослых животных, в том числе и млекопитающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как
животные защищаются. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей.
Живой уголок. Бионика. Бережное отношение человек5а к природе. Животные родного края,
названия. Их краткая характеристика на основе наблюдений.
Человек и общество
Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со старшими и
сверстниками как один из источников получения новых знаний.
Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное
отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, семейные праздники,
совместные походы).
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного дерева.
Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, совместный
общественный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во внеурочной деятельности, в
охране окружающей среды.
Человек - член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к чужому
мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных профессий. Профессии людей,
создавших учебник.
Родной край - частица России. Родной город (село): название и его связь с историей
возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные достопримечательности.
Наша Родина - Россия. Конституция России - основной закон страны. Важнейшие права
граждан России - право на жизнь на образование, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на
свободный труд и на отдых. Праздники в жизни общества: День Победы, День Конституции России,
День Государственного флага.
Государственные символы России (Государственный герб России, Государственный флаг
России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы (основание
Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского Кремля). Имена
великих князей, связанных с историей возникновения и строительства Москвы: Юрий Долгорукий,
Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского).
Правила безопасного поведения
Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. Составление
режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на воздухе как условие
сохранения и укрепление здоровья. Чистота - залог здоровья (чистые руки, кипячённая вода,
проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных заболеваний. Советы старших:
правила предупреждения простудных заболеваний: правила поведения при простудных заболеваниях.
Номера телефонов экстренной помощи.
Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым
человеком, оставление вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с собаками).
Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части улицы. Знаки дорожного движения,
определяющие правила поведения пешехода. Переход железной дороги.
Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый человек,
оставление вещей). Основные правила поведения с водой, электричеством, газом.
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3 класс
Человек и природа
Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус_ модель земного шара. Параллели и
меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план местности. Условные
обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая карта
России. Контурная карта. Материки и океан на глобусе и на карте полушарий. Реки и озера.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, условные
обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры предупреждения и борьбы с
оврагами. Самые крупные равнины и на территории России (Юго-Восточная и Западно-Сибирская).
Особенности поверхности и родного края (краткая характеристика на основе наблюдений и
собеседования с взрослыми).
Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас.
Вещества, тела, частицы. Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты (то, что
нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано человеком). Природные тела
(тела живой природы)- человек, животные, грибы, растения, микробы. Небесные или космические
тела (звезды, планеты, метеориты и др. ) искусственные тела - предметы. Молекулы и атомы мельчайшие частицы, из которых состоят вещества.
Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. твердые
вещества, жидкости и газы. Три состояния воды - твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в
жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода - растворитель. Растворы в природе. Почему воду
надо беречь.
Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра.
Круговорот воды в природе.
Воздух - это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха.
Значение воздуха для человека, животных, растений.
Погода и ее составляющие: движение воздуха - ветер, температура воздуха, туман, облака
(форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение температуры
воздуха. Приборы, определение направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). Приметы,
позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, умеренный, сильный, ураган).
Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения
«Дневника наблюдений за погодой».
Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные ископаемые
(твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемых на карте.
Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых (известняк,
мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию полезных ископаемых.
Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи питания.
Значение почвы в хозяйственной жизни человека.
Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой природы
(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные сообщества.
Значение лесов. Безопасное поведение в лесу.
Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у водоема.
Человек - защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). Взаимосвязь в
природном сообществе (например, клевер- шмели- мыши-кошки). Природные сообщества родного
края (два - три примера). Посильное участие в охране природы родного края.
Человек и общество
Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья Конституции
российской Федерации: гражданин обязан защищать природу и окружающую среду). Право человека
на благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские заповедники. Растения и животные
Красной книги России (условные обозначения Красной книги России, изображение животных
Красной книги России на юбилейных серебряных и золотых монетах).
Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: зима
(декабрь, январь, февраль) - весна (март, апрель, май) - лето (июнь, июль, август)- осень (сентябрь,
октябрь, ноябрь). Век - отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории строительства
Московского Кремля (XII век - деревянный, XIV век - белокаменный, XV век- из красного кирпича).
Имена великих князей, связанных с историей строительства Московского Кремля.
Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей - основателей городов
(Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, Переславль- Залесский). Основные
достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI -XVII вв., Троице- Сергиева лавра
(монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик» в Переславле - Залесском; фрески Гурия
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Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме- XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея
Рублева в Успенском соборе во Владимире- XII в.).
Город Санкт- Петербург. План – карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). Строительство города.
Города России. Города «Золотого кольца». Герб города. Достопримечательности города: Петровская
(Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость (Петровские
ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад.
Зимний дворец. Эрмитаж.
Правила безопасного поведения
Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники
безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром.
Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью
(советом) к взрослым.
Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде ( учет дополнительного
времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная опасность при переходе
дороги на «зебре»).
Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда.
Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных
разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, переправа
через водные пространства).
Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной войны
(заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения
4 класс
Человек и природа
Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с
размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении Солнца. Планеты
Солнечной системы (название, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли
вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены
времен года.
Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон
России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь,
зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, растительный и животный мир,
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу.
Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг (охрана
поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения
поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла).
Родной край - часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. Поверхность
и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные места. Посильное участие
в охране природы родного края. Московское время, часовые пояса.
Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов чувств в
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.
Человек и общество
Наша родина - Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской
Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской
Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта Российской Федерации
(республика, край, город федерального значения- Москва, Санкт- Петербург, автономный округ,
Еврейская автономная область) в Парламенте страны как представитель интересов региона.
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский языкгосударственный язык Российской Федерации. Родной край- часть великой России. Родной город
(село, поселок), регион (область, край, республика). Название. Расположение края на политикоадминистративной карте России. Карта родного края. Особенности труда людей родного края (добыча
полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные промыслы.
Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией сухопутные
границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с Аляской (один из штатов
США) и Японией. Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей морей и земель
на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина).
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Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, Франция.
Расположение на политической карте, столицы государств, главные достопримечательности.
Терроризм - международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; Россия,
г. Беслан, 3 сентября 2004 г.).
История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда и быта,
традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из «варяг в греки» (IXXI вв.). Крещение Руси (988г). первый на Руси свод законов «Русская правда» (памятник
законодательства XI- XII вв.),основание города Ярославля (988-1010 гг.). объединение территорий
древнерусского государства. Выдающиеся люди разных эпох: великий князь Владимир
Святославович - Красное Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав Владимирович- Ярослав Мудрый (около
980-1054 гг.), Владимир Мономах (1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр
Невский (1221-1263 гг.). московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий
(1090-е -11257 гг.). Первые московские князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.),
Дмитрий Донской (1359-1389 гг.).
Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной
обрядовости. Древние времена-времена многобожия (вера в силу природы). Отличия народов друг от
друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане
(Бог - Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах - духовная власть и сила), буддисты (Будда духовная связь всех проявлений жизни).
Сохранение традиционной истории России. Исторические памятники столицы и исторические
события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной площади (4 ноября- День
народного единства: борьба Российского государства с иноземными захватчиками в начале XVII в.,
подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей- панорама «бородинская битва» (память о войне 1812
г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской
стены, имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая - День Победы- память страны о героях
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- первому космонавту
планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея
Героев –космонавтов (12 апреля- День космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый
символ Союза Советских Социалистических Республик).
Правила безопасного поведения
Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема
(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря
во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде).
Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг.
Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи. Безопасное поведение на
железнодорожном транспорте. Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за сохранение
своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление наркотиков, прослушивание
громкой музыки, нежелание при необходимости носить очки).
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УМК «Школа России»
Класс

Наименование разделов и тем

1







Введение
Что и кто?
Как, откуда и куда
Где и когда
Почему и зачем

2








Где мы живем
Природа
Жизнь города и села
Здоровье и безопасность
Общение
Путешествия

Итого
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Количество
часов
1
20
12
11
22
66
4
20
10
9
7
18

Итого
3








Как устроен мир
Эта удивительная природа
Мы и наше здоровье
Наша безопасность
Чему учит экономика
Путешествие по городам и странам
Итого

4








Земля и человечество
Природа России
Родной край – часть большой страны
Страницы всемирной истории
Страницы истории Отечества
Современная Россия
Итого

68
6
18
10
7
12
15
68
9
11
14
5
20
9
68

УМК «Перспективная начальная школа»
Класс
1

Наименование разделов и тем




Человек и природа
Человек и общество
Правила безопасного поведения
Итого

2





Человек и природа
Человек и общество
Правила безопасного поведения

3





Человек и природа
Человек и общество
Правила безопасного поведения

4





Человек и природа
Человек и общество
Правила безопасного поведения

Итого

Итого

Итого

2.2.2.10.

Количество
часов
46
16
4
66
39
25
4
68
51
13
4
68
39
25
4
68

Изобразительное искусство
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
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за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе 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 другим и обеспечение их благополучия.
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;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
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коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
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 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;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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, учебнотворческие 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, воплощенных 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, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется
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 свое
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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 художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в
художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы
работы с ними для передачи собственного замысла;

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

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к
ним средствами художественного образного языка;

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, 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 прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

высказывать
аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности;

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
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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.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой
деятельности;

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия.
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 своё отношение к ним;

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной
культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей,
Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального,
российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств
в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы
с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор
объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни
человека.
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Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте,
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и
декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на
стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия:
линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции:
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное
и т. д. Композиционный
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и
асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и
чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности
цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный
образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий,
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно прикладном
искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.
Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие
и
эмоциональная
оценка
шедевров
русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран
(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван
Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных
народов. Образы архитектуры и декоративно прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов
быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами,
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о
красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства
и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств
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в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в
пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований
разных народов (на примере изобразительного и декоративно прикладного искусства народов
России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие
в
различных
видах
изобразительной,
декоративно
прикладной
и
художественноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом,
объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства,
линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной
мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных
материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению
УМК «Школа России»
1 класс
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными
материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет —
основные средства изображения.
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета.
Овладение первичными навыками изображения в объеме.
Изображения в жизни человека. Изображая мир, учимся его видеть и понимать. Развитие
наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Формирование поэтического видения мира.
Предмет «Изобразительное искусство». Чему мы будем учиться на уроках изобразительного
искусства. Кабинет искусства — художественная мастерская. Выставка детских работ и первый опыт
их обсуждения.
Знакомство с Мастером Изображения. Красота и разнообразие окружающего мира природы.
Развитие наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей природы.
Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных листьев и выявление ее
геометрической основы. Использование этого опыта в изображении разных по форме деревьев.
Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах (например, из каких простых
форм состоит тело у разных животных).
Развитие способности целостного обобщенного видения. Пятно как способ изображения на
плоскости. Образ на плоскости. Роль воображения и фантазии при изображении на основе пятна.
Тень как пример пятна, которое помогает увидеть обобщенный образ формы.
Метафорический образ пятна в реальной жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры на
мраморе в метро и т. д.). Образ на основе пятна в иллюстрациях известных художников (Т. Маврина,
Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и др.) к детским книгам о животных.
Объемные изображения. Отличие изображения в пространстве от изображения на плоскости.
Объем, образ в трехмерном пространстве. Выразительные, т. е. образные (похожие на кого-то),
объемные объекты в природе (пни, камни, коряги, сугробы и др.). Развитие наблюдательности и
фантазии при восприятии объемной формы. Целостность формы. Приемы работы с пластилином.
Лепка: от создания большой формы к проработке деталей. Превращения (изменение) комка
пластилина способами вытягивания и вдавливания.
Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». Линии в природе. Линейные изображения
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на плоскости. Знакомство с цветом. Краски гуашь. Навыки работы гуашью.
Организация рабочего места. Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета.
Выражение настроения в изображении. Изображать можно не только предметный мир, но и мир
наших чувств (невидимый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета.
Художники и зрители. Первоначальный опыт художественного творчества и опыт восприятия
искусства. Восприятие детской изобразительной деятельности.
Учимся быть художниками, учимся быть зрителями. Итоговая выставка детских работ по
теме. Начальное формирование навыков восприятия и оценки собственной художественной
деятельности, а также деятельности одноклассников. Начальное формирование навыков восприятия
станковой картины. Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и
краски в картинах художников. Художественный музей.
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают
мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли
декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер
общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация,
бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности.
Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). Люди
радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Знакомство с Мастером Украшения. Мастер
Украшения учит любоваться красотой, развивать наблюдательность; он помогает сделать жизнь
красивей; он учится у природы. Цветы — украшение Земли. Цветы украшают все наши праздники,
все события нашей жизни. Разнообразие цветов, их форм, окраски, узорчатых деталей.
Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты природы. Мастер
Украшения учится у природы и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и
неожиданная красота в природе.
Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе.
Любование красотой бабочек и рассматривание узоров на их крыльях.
Ритмический узор пятен и симметричный повтор. Задание: украшение крыльев бабочки
(бабочка украшается по вырезанной учителем заготовке или рисуется (крупно на весь лист) детьми).
Знакомство с новыми возможностями художественных материалов и новыми техниками. Развитие
навыков работы красками, цветом.
Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство с техникой монотипии
(отпечаток красочного пятна). Графические материалы, фантазийный графический узор (на крыльях
бабочек, чешуйки рыбок и т. д.).
Выразительность фактуры. Соотношение пятна и линии. Объемная аппликация, коллаж,
простые приемы бумагопластики.
Разнообразие украшений в природе и различные формы украшений. Многообразие форм
декоративных элементов.
Мастер Украшения помогает рассматривать птиц, обращая внимание не только на цветной
орнамент окраски, но и на форму хохолков, хвостов, оформление лапок. Наряд птицы помогает
понять ее характер (веселая, быстрая, важная).
Развитие начальных навыков объемной работы с бумагой разной фактуры.
Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. Разнообразие орнаментов и их
применение в предметном окружении человека.
Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно
выявлять свои роли. Природные и изобразительные мотивы в орнаменте.
Образные и
эмоциональные впечатления от орнаментов.
Украшения человека рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? Какие
украшения бывают у разных людей? Когда и зачем украшают себя люди? Украшения могут
рассказать окружающим, кто ты такой, каковы твои намерения.
Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому году.
Традиционные новогодние украшения. Новогодние гирлянды, елочные игрушки. Украшения
для новогоднего карнавала. Новые навыки работы с бумагой и обобщение материала всей темы.
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни
человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.
Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение
видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.
214

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.
Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас жизни.
Постройки, сделанные человеком. Строят не только дома, но и вещи, создавая для них
нужную форму — удобную и красивую.
Знакомство с Мастером Постройки, который помогает придумать, как будут выглядеть
разные дома или вещи, для кого их строить и из каких материалов. Многообразие архитектурных
построек и их назначение.
Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Из каких частей может состоять дом?
Составные части (элементы) дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна и т. д.) и разнообразие их
форм. Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, соты и т. п.),
их формы и конструкции.
Мастер Постройки учится у природы, постигая формы и конструкции природных домиков.
Соотношение форм и их пропорций. Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней
конструкции дома. Назначение дома и его внешний вид. Внутреннее устройство дома, его
наполнение. Красота и удобство дома.
Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности — рассматривание реальных зданий
разных форм. Игра в архитекторов. Мастер Постройки помогает придумать город. Архитектура.
Архитектор. Планирование города. Деятельность художника-архитектора.
Роль конструктивной фантазии и наблюдательности в работе архитектора. Приемы работы в
технике бумагопластики. Конструкция предмета. Формирование первичных умений видеть
конструкцию предмета, т. е. то, как он построен. Любое изображение — взаимодействие нескольких
простых геометрических форм.
Конструирование предметов быта. Развитие первичных представлений о конструктивном
устройстве предметов быта. Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из бумаги.
Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки
придумывает форму для бытовых вещей. Мастер Украшения в соответствии с этой формой помогает
украшать вещи. Как наши вещи становятся красивыми и удобными?
Создание образа города. Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения реальных
построек: рассмотрение улицы с позиции творчества Мастера Постройки.
Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их назначением. Разнообразие
городских построек. Малые архитектурные формы, деревья в городе.
Первоначальные навыки коллективной работы над панно (распределение обязанностей,
соединение частей или элементов изображения в единую композицию). Обсуждение работы.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в
пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов
языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в
любом произведении, которое он создает.
Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы.
Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой
деятельности. Взаимодействие трех видов художественной деятельности.
Три вида художественной деятельности участвуют в процессе создания практической работы
и в анализе произведений искусства.
Три вида художественной деятельности (три Брата-Мастера) как этапы, последовательность
создания произведения. Три Брата-Мастера неразлучны. Они постоянно помогают друг другу, но у
каждого Мастера своя работа, свое назначение (своя социальная функция).
В конкретной работе один из Мастеров всегда главный, он определяет назначение работы,
т.е., что это — изображение, украшение или постройка. Выставка лучших работ учащихся.
Обсуждение выставки.
Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Овладение практическими
навыками изображения, конструирования и украшения (декорирования) разнообразных
пространственных форм.
Сюжеты заданий (прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т.д.) могут
варьироваться в соответствии с целями и учебными задачами темы.
Создание коллективного панно. Изображение сказочного мира. Мастера помогают увидеть
мир сказки и воссоздать его. Коллективная работа с участием всех учащихся класса по созданию
панно-коллажа. Создание коллажей и объемных композиций на основе смешанных техник.
Сочетание различных материалов, сочетание плоскостного и объемного изображения в единой
композиции. Выразительность, ритмическая организация элементов коллективного панно.
Навыки овладения различными приемами работы с бумагой, различными фактурами,
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используя сочетания цвета и линии.
Опыт творчества, творческого эксперимента в условиях коллективной художественной игры.
Восприятие красоты природы.
Красота природы восхищает людей, ее воспевают в своих произведениях художники. Образ
лета в творчестве российских художников. Картина и скульптура. Репродукция. Умение видеть.
Развитие зрительских навыков. Создание композиции по впечатлениям от летней природы.
2 класс
Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка
искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов.
Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний
людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла.
Как и чем работает художник?
Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей
работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства
и характер различных материалов.
Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой
красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж.
Реальность и фантазия
Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа
необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника.
Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и
орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и
эмоциональной сферы ребенка через общение с природой.
О чем говорит искусство
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к
тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе.
Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по
характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру
сказочных героев.
Как говорит искусство
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное
воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности
линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций.
Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат
выражению мыслей и чувств художника.
3 класс
Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего
предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями
духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и
нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты , удобства,
в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы.
Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе
всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера
Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем состоят
художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники
учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре,
цирке; произведения искусства в художественном музее. 3накомство в деятельностной форме с
основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами
станкового искусства.
Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций,
роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных художественных
навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной
среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения.
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Искусство в твоем доме
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В
чём состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными,
или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат - детям,
другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт пространственный и
предметный мир вокруг нас, в котором представляются наши представления о жизни. Каждый
человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из ник сделал в
ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни
один предмет дома, не было бы и самого дома.
Искусство на улицах твоего города
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с
родного порога: родной улицы , родного города (села), без которых не может возникнуть чувство
Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников БратьевМастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной
архитектуры - памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы,
ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. Единство красоты и
целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего художественный
облик города.
Художник и зрелище
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие
зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное
искусство – необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости
от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе
театрального
художника
разных
видов
деятельности:
конструктивной
(постройка),
декоративной(украшение),
изобразительной
(изображение)Создание
театрализованного
представления или спектакля с использованием творческих работ детей.
Художник и музей
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды
работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он
размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие
произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного
искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем
родного города. Участие художника в организации музея.
4 класс
Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о
духовной красоте человека. Разнообразие культур - богатство культуры человечества. Цельность
каждой культуры - важнейший элемент содержания учебного года. Приобщение к истокам культуры
своего народа и других народов Земли, ощущение себя участниками развития человечества.
Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта эстетического переживания народных
традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это
глубокое основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к
историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам. Практическая
творческая работа (индивидуальная и коллективная).
Истоки родного искусства
Знакомство с истоками родного искусства - это знакомство со своей Родиной. В постройках,
предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о
мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа.
Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных
постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение
традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества.
Древние города нашей земли
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные
особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки.
Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры
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православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов
(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы.
Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и
окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство
пропорций, соотношения частей при формировании образа.
Каждый народ — художник
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира.
Отношения человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной
культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы их роль в
характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире,
костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это
пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование эстетического
отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания единства культуры
человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать
взаимопониманию.
Искусство объединяет народы
От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином для
всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве:
материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность
утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей,
духовную жизнь человека, искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к
поколению. Восприятие произведений искусства - творчество зрителя, влияющее на его внутренний
мир и представления о жизни.
УМК Перспективная начальная школа»
1 класс
Рисование с натуры (рисунок, живопись).
Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов действительности. Красота и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение
деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Рисование домашних и диких животных, игрушек, цветов, предметов быта. Передача в
рисунках пропорций, строения, очертаний, пространственного расположения, цвета изображаемых
объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов
«перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по
представлению различных объектов действительности.
Рисование на темы.
Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни по памяти и по
представлению. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи. Иллюстрация как произведение художника. Передача в рисунках общего
пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального
отношения к изображаемым событиям. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива.
Декоративная работа.
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством: художественной
росписью. Понятие о синтетичном характере народной культуры ( сказки). В работе над эскизами
учащиеся постепенно учатся понимать связь формы, материала и элементов украшения с
практическим назначением предмета. Народное орнаментальное искусство отражает представления
его создателей о прекрасном.
Лепка.
Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность
объёмных композиций. Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов
быта, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению.
Использование пластического и конструктивного способов лепки.
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Аппликация.
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (бумага и картон — сгибание, вырезание).Составление мозаичных панно из кусочков цветной
бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и
басен.
Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового), освещение цвета тени.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
Основные темы бесед: виды изобразительного искусства; наша Родина-Россия; тема труда;
действительность и фантастика в произведениях художников; русское народное творчество и др.
2 класс
Рисование с натуры (рисунок, живопись).
Приёмы работы с различными графическими материалами. Рисование с натуры, по памяти и
по представлению несложных по строению и простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете
набросков с натуры (игрушки, птицы, цветы) с передачей общего цвета натуры. Развитие умений
выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных
наблюдений и эмоций в рисунках, передавать в рисунках пропорции, очертания, общее
пространственное расположение и цвета изображаемых предметов. Развитие способности
чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета.
Примерные задания:
 рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и наброски): бабочек;
простых по форме листьев деревьев и кустарников (липа, яблоня, сирень), цветов (тюльпан,
ромашка, фиалка и т. д.); книги, дорожные знаки, воздушные шары, мячи, овощи (помидор,
огурец), фрукты (яблоко, груша); игрушки на елку (шары, рыбки, хлопушки, гирлянды);
игрушечные машины (грузовик, автобус, трактор и т. п.);
 выполнение графических и живописных упражнений.
Рисование на темы.
Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об
иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение изображения на плоскости листа
бумаги. Цвет основа языка живописи. Передача смысловой связи между объектами композиции.
Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета
изображаемых объектов.
Эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам
персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, образного мышления, воображения, фантазии.
Примерные задания:
 рисунки на темы: «Мы рисуем осень», «Мы рисуем любимую сказку», «Зимние развлечения
с друзьями», «Мои друзья», «Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На морском берегу»,
«Веселые клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная улица»;
 иллюстрирование произведений литературы: русских народных сказок «Гуси-лебеди»,
«Репка», «Маша и медведь»; стихотворений «Вот север, тучи нагоняя...» А. Пушкина, «Ласточки» А.
Плещеева, «Береза» С. Есенина, «Радуга-дуга» С. Маршака, «Елка» Е. Благининой; рассказов Е.
Чарушина, «Цветы и ягоды» Н. Надеждиной, «На лесной поляне зимой» Г. Скребицкого,
«Снежинки» по М. Ильину и Е. Сегал.
Декоративная работа.
Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной
росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), народной вышивкой.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы,
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).Ознакомление с
русской глиняной игрушкой.
Для развития детского творчества в эскизах для украшения простейших предметов
применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно-сюжетной
композиции. Формирование простейших умений применять в декоративной работе линию
симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой росписи.
Примерные задания:
 выполнение простейших узоров в полосе, прямоугольнике или украшения несложных
предметов на основе декоративного изображения ягод, листьев;
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 выполнение орнаментальной полосы «Мои любимые животные» для украшения классного
уголка;
 выполнение коллективного фриза «Здравствуй, весна!» на основе декоративного
изображения цветов, птиц для украшения школы;
 выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных бабочек, цветов,
листьев для подарка маме, родным;
 раскрашивание изделий, выполненных на уроках труда.
Аппликация.
Рисование узоров из геометрических и растительных форм (листьев деревьев, цветов и т. п.) и
вырезание из цветной бумаги силуэтов игрушек (зайца, кошки, собаки, медведя, слона).
Использование в узоре аппликации трех главных цветов и их смешение. Представление о
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни
человека.
Примерные задания:
 рисование и вырезание из цветной бумаги простых геометрических и растительных форм,
составление из них декоративных композиций и наклеивание на цветной лист картона или бумаги;
 составление сюжетных аппликаций на темы: «Праздничный салют», «Моя любимая
игрушка».
Лепка.
Лепка листьев деревьев, а также фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных с
натуры, по памяти и по представлению. Лепка простейших тематических композиций.
Примерные задания:
 лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или по
представлению;
 лепка птиц и животных (по выбору) с натуры, по памяти или по представлению;
 лепка
тематических
композиций
на
темы:
«Бегущий спортсмен», «Летчик в
комбинезоне»;
 лепка по мотивам народных игрушек несложной формы.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас
Основные темы бесед:
 прекрасное вокруг нас (натюрморты художника Ильи Машкова и других художников);
 родная природа в творчестве русских художников (жизнь природы в творчестве художникапейзажиста Николая Ромадина, звуки дождя в живописи);
 городские и сельские пейзажи;
 художественно-выразительные средства живописи — цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и
световой контрасты;
 композиция в изобразительном искусстве;
 художники-сказочники (Виктор Васнецов, Иван Билибин);
 художники-анималисты (творчество Василия Ватагина, животные на картинах и в
рисунках Валентина Серова и др.);
 выдающиеся художники второй половины XIX века: Илья Репин, Василий Суриков, Иван
Шишкин, Исаак Левитан;
 главные художественные музеи России;
 русское народное декоративно-прикладное искусство (Жостово, Полхов-Майдан,
филимоновские глиняные свистульки, богородская деревянная игрушка, архангельские и тульские
печатные пряники, русская народная вышивка).
Рекомендуемые для бесед произведения искусства
 И. Машков. Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Московская снедь. Хлебы.
 К- Петров-Водкин. Натюрморт с черемухой.
 Н. Ромадин. Цветущий бугор; Весенний день; Зимняя луна; Розовый вечер.
 И. Шишкин. Дождь в дубовом лесу; Лес зимой; Рожь; Дубы (этюд).
 А. Герасимов. После дождя. Мокрая терраса; Натюрморт. Полевые цветы; Полевой букет.
 И. Левитан. Первая зелень. Май; После дождя. Плес; Березовая роща; Весна. Большая вода;
Вечер. Золотой плес; Март.
 Ф. Васильев. Оттепель; Перед дождем.
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 А. Пластов. Жатва; Ужин трактористов.
 A. Венецианов. На жатве. Лето; Захарка.
 И. Крамской. Автопортрет.
 B. Васнецов. Автопортрет; Аленушка; Иван-царевич на Сером волке; Ковер-самолет;
Витязь на распутье; Три царевны подземного царства.
 И. Билибин. Иллюстрации к русским народным сказкам.
 Ю. Васнецов. Иллюстрации к русским народным сказкам.
 В. Ватагин. Рисунки и скульптуры животных.
 М. Кукунов. Рисунки животных.
 В. Серов. Рисунки животных и иллюстрации.
 К. Маковский. Дети, бегущие от грозы.
 Ци Байши. Пион.
3 класс
Рисование с натуры по памяти и по представлению (рисунок, живопись).
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
рисунка Рисование с натуры простых по очертаниям и строению объектов действительности.
Рисование домашних и диких животных, игрушек, цветов, предметов быта. Передача в рисунках
пропорций, строения, очертаний, пространственного расположения, цвета изображаемых объектов.
Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов
«перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по
представлению различных объектов действительности.
Примерные задания:
 рисование листьев деревьев, кустарников с осенней окраской (осина, клен, дуб, калина);
 рисование веточек деревьев с почками (верба, тополь);
 рисование цветов (одуванчик, подорожник, мать-и-мачеха, первоцвет);
 рисование фруктов, овощей (огурец, помидор, сладкий перец, кабачок, зеленый лук, яблоко,
груша, слива);
 рисование животных (заяц, кролик, скворец, утка, снегирь, голубь, майский жук, стрекоза,
кузне чик, шмель);
 рисование предметов быта (лейка, глиняная расписная кружка, деревянная расписная миска,
детское ведерко, детская лопата);
 рисование игрушечных машин (самосвал, пожарная машина, трактор с прицепом), народных
игрушек (глиняные свистульки - Филимоново, Дымково; деревянные свистульки, грибки – Полхов Майдан);
 выполнение графических и живописных упражнений.
Рисование на темы.
Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни по памяти и по
представлению. Иллюстрация как произведение художника. Передача в рисунках общего
пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального
отношения к изображаемым событиям. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и
маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными
задачами.
Примерные задания:
 рисование на темы «Осень в саду», «На качелях», «Мы сажаем деревья», «В сказочном
подводном мире», «Полет на другую планету», «Пусть всегда будет солнце», «Лето на реке»,
«Веселый поезд», «Дом, в котором ты живешь», «Буря на море», «Весеннее солнце», «Летят
журавли»;
 иллюстрирование русских народных сказок «Сивка - бурка», «Петушок - золотой
гребешок», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; сказок «Красная Шапочка» Ш. Перро, «Сказка
о царе Салтане...» А. Пушкина, «Серая Шейка» Д. Мамина - Сибиряка, «Федорино горе» К.
Чуковского, «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. Толстого; ба сен «Стрекоза и
Муравей», «Кукушка и Петух» И. Крылова.
Декоративная работа.
Углубленное знакомство с народным декоративно - прикладным искусством:
художественной росписью по металлу (Жостово), по дереву (Хохлома), по керамике (Гжель),
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кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством лаковой
миниатюры (Мстёра).
В работе над эскизами учащиеся постепенно учатся понимать связь формы, материала и
элементов украшения с практическим назначением предмета. У них формируется представление о
том, что образы родной природы служат основой для творчества на родного мастера. Народное
орнаментальное искусство отражает представления его создателей о прекрасном. Представления
народа о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве
Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах произведений
известных центров народных художественных промыслов (Жостово, Хохлома, Вологда, Вятка).
Примерные задания:
 выполнение эскизов предметов, для украшения которых применяются узоры в полосе,
прямоугольнике, круге на основе декоративного изображения цветов, листьев, ягод, птиц, рыб и
зверей; эскизов узора для коврика, закладки для книг; декоративной тарелочки, очечника, сумочки,
салфетки и т. п.;
 выполнение эскизов росписи игрушки - матрешки, украшений для елки (расписные шарики,
гирлянды, флажки, хлопушки и т. п.);
 выполнение эскизов карнавальных принадлежностей (маски и детали украшений костюмов
героев народных сказок и т. п.);
 выполнение эскизов предметов быта, украшенных узором (варежка, косынка, фартук,
чайник, ложка и т. п.);
 раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии;
 выполнение эскизов сувениров, сконструированных из пустых коробочек (веселые
игрушки, игольница-цветок, игольница-грибок и т. п.);
 выполнение простых приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов,
листьев, ягод и трав.
Лепка.
Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, зверей и птиц с
натуры, по памяти или по представлению.
Использование пластического и конструктивного способов лепки. Декорирование готовых
изделий. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Примерные задания:
 лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей и предметов быта (по выбору) с
натуры, по памяти или по представлению;
 лепка птиц и зверей с натуры, по памяти или по представлению;
 лепка фигурок по мотивам народных игрушек;
 лепка композиций на темы быта и труда человека «Почтальон», «Продавщица мороженого»,
«Столяр за работой» и т. д.
Аппликация.
Составление мозаичных панно из кусочков цвет ной бумаги на мотивы осенней, зимней и
весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен.
Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового), освещения, светотени.
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека.
Примерные задания:
 составление мозаичного панно на темы «Осеннее кружево листьев», «В царстве прекрасных
снежинок», «Весенняя сказка цветов»;
 составление сюжетных аппликаций и мозаичных панно на сюжеты русских народных сказок
«Гуси-лебеди», «Репка», басни «Кукушка и Петух» И. Крылова и др.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас
Основные темы бесед:
 виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство) и архитектура;
 наша Родина - Россия;
 Москва;
 старинные города России;
 тема матери в творчестве художников;
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 тема труда в изобразительном искусстве;
 родная природа («Порыв ветра, звук дождя, плеск волны», «Облака», «Красота моря»);
 форма, объем и цвет в рисунке, живописи;
 действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в изобразительном
искусстве;
 русское народное творчество в декоративно - прикладном искусстве, выразительные
средства декоративно - прикладного искусства;
 музеи России.
4 класс
Рисование с натуры (рисунок, живопись).
Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты. Рисование с натуры отдельных предметов, а также групп предметов (натюрморт)
призматической, цилиндрической, шаровой, комбинированной формы с попыткой передачи
перспективного сокращения объема (предметы располагают сначала во фронтальной, затем в угловой
перспективе) с проведением доступных учащимся объяснений к заданиям:
 круг в перспективе (горизонтальное положение, выше, ниже линии горизонта)
 фронтальная перспектива

угловая перспектива.
Рисование с натуры, по памяти и представлению фигуры человека, животных, птиц, рыб.
Прочувствование и передача в рисунках красоты линий, формы объектов действительности, цветовой
окраски предметов, их цветовой гармонии.
Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, восхищение красотой
окружающего мира.
Рисование на темы (композиция).
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности.
Изучение композиционных закономерностей. Образы природы и человека в живописи.
Обобщение знаний, полученных в 1 —3 классах, об иллюстрировании различных
литературных произведении (сказка, рассказ, стихотворение, басня).
Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: выделение
композиционного центра, передачу светотени, использование тоновых и световых контрастов, поиск
гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и
др. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в
живописи.
Развитие воображения, творческой фантазии
детей, умения образно представлять
задуманную композицию.
Декоративная работа.
Эстетическое воспитание и обучение учащихся средствами следующих видов народного и
современного декоративно-прикладного искусства: народная художественная резьба по дереву
(рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; лаковая миниатюра из Палеха на
темы сказок; художественные росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы,
перегородки прялки и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов
в России.
Лепка.
Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами
скульптуры. Лепка птиц и домашних животных с натуры или по памяти (кошка, собака, курица,
петух, утка, кролик и т. д.). Лепка фигурок по мотивам народных игрушек. Лепка тематических
композиций на темы труда человека: «Сталевар», «Кузнец», «Строитель», «Пожарник» и т. п. Лепка
героев русских народных сказок.
Аппликация.
Составление индивидуальных и коллективных мозаичных панно из кусочков цветной бумаги,
засушенных листьев на темы.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Создание моделей предметов
бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УМК «Школа России»
№
1
2
3
4

1
2
3
4

Наименование разделов и тем
1класс

Кол-во часов

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Изображение, украшение, постройка всегда помогают
друг другу
Итого
2 класс
Как и чем работает художник?
Реальность и фантазия
О чем говорит искусство
Как говорит искусство

9
7
8
9
33

Итого

8
7
11
8
34

Итого

8
7
11
8
34

3 класс
1
2
3
4

Искусство в твоем доме
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей

1

4 класс
Истоки родного искусства

2
3
4

Древние города нашей земли
Каждый народ — художник
Искусство объединяет народы

8

Итого
УМК «Перспективная начальная школа»
№
Тема
1класс
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Рисование с натуры (рисунок, живопись).
Рисование на темы
Декоративная работа.
Лепка
Аппликация
2 класс
Рисование с натуры (рисунок, живопись).
Рисование на темы
Декоративная работа.
Лепка
Аппликация
3 класс
Рисование с натуры по памяти и по представлению
(рисунок, живопись).
Рисование на темы
Декоративная работа.
Лепка
Аппликация
4 класс
Рисование с натуры (рисунок, живопись).
Рисование на темы
Декоративная работа.
Лепка
Аппликация
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7
11
8
34
Кол-во часов
9
8
10
3
3
8
8
9
3
6
10
8
6
3
7
12
8
7
2
5

2.2.2.11.

Музыка

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала.
Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик не запоминает какие-либо определения, а
осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, которые определяют данную
предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И через это как следствие
перед ним разворачивается процесс возникновения того или иного знания, он «переоткрывает»
открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму существования данного
знания. Осуществив работу на разном предметном материале, он делает предметом своего
осознанного отношения уже не определение понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на
разном предметном материале. Создаются условия для того, чтобы ученик начал рефлексировать
собственный процесс работы: что именно он мысленно проделал, как он мысленно «двигался», когда
восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на
разные предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он работал с
одной и той же организованностью мышления.
1 класс:
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка
 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в музыкальной жизни класса;
 уважительное отношение к культуре других народов;
 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и
творческой деятельности;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами
2 класс
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка
 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в музыкальной жизни класса;
 уважительное отношение к культуре других народов;
 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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Метапредметные результаты:
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и
творческой деятельности;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации;
3 класс
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви,
различных направлений современного музыкального искусства России;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской
музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы;
 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы;
 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и
творческой деятельности;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка
своих музыкально-творческих возможностей;
 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в
соответствии с задачами коммуникации;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
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4 класс
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви,
различных направлений современного музыкального искусства России;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской
музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.;
 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы и др.;
 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания
музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка
своих музыкально-творческих возможностей;
 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в
соответствии с задачами коммуникации;
 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы,
мультимедийные презентации и т. п.).
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании,
подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
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приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать
явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных
произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять
знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкальноисполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное
становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств,
музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей,
возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся
принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы,
города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания
оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического,
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм:
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и
зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
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4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным
звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в
движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам
хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия
в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
 организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную
музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
 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;
 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, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

1 класс:
Раздел 1. Музыка вокруг нас
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа
многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты.
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений
детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке.
Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок,
гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в
праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций.
Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих
заданий, представленных в рабочих тетрадях.
Раздел 2. Музыка и ты
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении
чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение
различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль
поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки).
Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание
музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и
музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств
человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных
музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара.
Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального
спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
2 класс:
Раздел 1. Россия — Родина моя
Музыкальные образы родного края. Песенность
музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.

как отличительная черта русской

Раздел 2. День, полный событий
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С.
Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано.
Раздел 3. О России петь — что стремиться в храм
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви.
Рождество Христово. Молитва.
Хорал. Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации
в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского
народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных
песенок, закличек, потешек.
Раздел 4. В музыкальном театре
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.
Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального
спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.
Раздел 5. В концертном зале
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке.
Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп
инструментов симфонического оркестра. Партитура.
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Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык.
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки.
3 класс:
Раздел 1. Россия — Родина моя
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические
образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины,
защитников Отечества в различных жанрах музыки.
Раздел 2. День, полный событий
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в
музыке.
Раздел 3. О России петь — что стремиться в храм
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном
искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и
обряды в музыке русских композиторов.
Раздел 4. В музыкальном театре
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное
развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности
содержания музыкального языка, исполнения.
Раздел 5. В концертном зале
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей.
Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и
исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная,
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.
Раздел 6. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных
сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов.
Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные
джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости.
4 класс:
Раздел 1. Россия — Родина моя.
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры
народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая
темы в русской классике.
Раздел 2. День, полный событий
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкальнопоэтические образы.
Раздел 3. В музыкальном театре
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.
Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность, маршевость как основа
становления более сложных жанров – оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой
музыки.
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Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов.
Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о
музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных
инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа.
Троицын день.
Раздел 5. В концертном зале
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).
Различные виды музыки: инструментальная.
Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с
выставки»).
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).
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»).
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).
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.
Раздел 6. В музыкальном театре
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации
народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты
симфонического оркестра.
Раздел 7. О России петь— что стремиться в храм
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в
творчестве композиторов.
Народные музыкальные традиции Отечества.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн,
величание.
Раздел 8. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.
Народные музыкальные игры.
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.
Раздел 9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...
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Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей.
Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов.
Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная,
сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
1
2

Наименование раздела (темы)
1 класс
Музыка вокруг нас
Музыка и ты

1
2
3
4
5

2 класс
Россия – Родина моя
День, полный событий
О России петь – что стремиться в храм
В музыкальном театре
В концертном зале

1
2
3
4
5
6

3 класс
Россия – Родина моя
День, полный событий
О России петь – что стремиться в храм
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4 класс
Россия – Родина моя
День, полный событий
В музыкальном театре
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В концертном зале
В музыкальном театре
О России петь – что стремиться в храм
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

Кол-во часов
16
17
33
3
6
11
6
8
34
5
4
8
6
5
6
34
4
5
3
4
6
2
4
1
5
34

2.2.2.12. Технология
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»
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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной
организации,
понимания
необходимости
учения,
выраженного
в
преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе 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 другим и обеспечение их благополучия.
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;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;
 осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной
информации
об
окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к 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;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 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;
 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
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 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 приемами
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность
помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные
и
общетрудовые
компетенции.
Основы
культуры
труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
 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 техническойдокументацией: 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;
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 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной
задачей.
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;
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской
задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот
образ в материале.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 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 конкретного народа.
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 других 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 оказания услуг,
для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т.
п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование
материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена
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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), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация
и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и
другой орнамент).
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.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 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 и по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. 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.
УМК «Школа России»
1 класс
1. Природная мастерская.
Рукотворный и природный мир города.
Рукотворный и природный мир села.
На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве.
Функциональное назначение транспорта.
Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды
засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов.
Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений.
Составление композиций.
Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений.
Составление композиций.
Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция».
Подбор листьев определённой формы для тематической композиции.
Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление
разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе).
Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы».
Составление объёмных композиций.
239

2. Пластилиновая мастерская.
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами –
глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей.
Исследование свойств пластилина.
В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с
профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина.
В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять
конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских
обитателей из пластилина.
Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.
3. Бумажная мастерская.
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с
ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок.
Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных
игрушек из бумажных полосок.
Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с
видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах.
Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал».
Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона.
Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное
наклеивание бумаги.
Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление
изделий из оригами.
Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и
складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Представление о 23
февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство,
о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление изделий в технике
оригами.
Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение
резаной мозаики.
Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни
человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым,
кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос.
Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов.
Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов.
Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных
гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам.
4. Текстильная мастерская.
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы».
Завязывание узелка.
Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент»,
«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой
прямого стежка.
Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки.
Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой
строчкой прямого стежка и её вариантами.
2 класс
1. Художественная мастерская.
Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам.
Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян
растений.
Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная,
вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми
сочетаниями материалов.
Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов.
Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из
белой бумаги.
Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия».
Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей.
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Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике.
Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по
половине шаблона.
Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые
сгибы, с разметкой по половине шаблона.
2. Чертёжная мастерская.
Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические
операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой.
Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение
отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать?
Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам.
Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с плетёными
деталями.
Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой
прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам.
Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями,
размеченными с помощью циркуля.
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с
помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм.
3. Конструкторская мастерская.
Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по
принципу качение деталей.
Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным
механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик».
Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер,
крылья (мельница).
День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на
военную тематику.
Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам.
Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием
разметки по линейке или угольнику.
Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города
мечты.
4. Рукодельная мастерская.
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков,
синтепона).
Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых
является помпон.
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих
наклеивание ткани на картонную основу.
Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом.
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и
соединённых изученными ручными строчками.
3 класс
1. Информационная мастерская.
Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала.
Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера.
Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией.
2. Мастерская скульптора.
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных
изделий из пластичных материалов.
Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую
заготовку.
Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с
рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. Изготовление изделий
из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги.
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3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест».
Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением
(сшивание или отделка) строчки петельного стежка.
Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками.
История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из тонкого
трикотажа с использованием способа стяжки деталей.
Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины
или пуговицы с дырочкой.
Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью
линейки и циркуля.
4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов.
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из
гофрокартона.
Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе
развёртки.
Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из картона.
Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок оклеиванием
тканью.
Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и
цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм.
Модели и конструкции.
Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из наборов
типа «Конструктор».
Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки.
Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием
художественной техники «квиллинг».
Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить».
Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных
художественных техниках с использованием креповой бумаги.
5. Мастерская кукольника.
Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе
прищепок, разных по материалам и конструкциям.
Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего
материала.
Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых
вещей).
Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных материалов с
использованием готовых форм.
4 класс
1. Информационный центр
Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско –
технологическую тематику.
Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого
учебного содержания в Интернете.
Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора,
форматирования текста, изменение шрифтов.
Создание презентаций. Программа Power Point.
2. Проект «Дружный класс».
Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации.
Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и
художественных техник.
Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных
знаний и умений.
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3. Студия «Реклама».
Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы.
Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм.
Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм.
Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами.
4. Студия «Декор интерьера».
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в
художественной технике «декупаж».
Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов.
Цветы из креповой бумаги.
Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей
проволочными кольцами и петлями.
Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта.
5. Новогодняя студия.
Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями
из креповой бумаги.
Игрушки из трубочек для коктейля.
6. Студия «Мода».
История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции.
Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической
эпохи.
Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или
исторического костюма народов России.
Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её
вариантами.
7. Студия «Подарки».
Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции.
День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки.
Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции.
8. Студия «Игрушки».
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным
механизмом.
Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных
деталей.
Подвижная игрушка «Щелкунчик».
Игрушка с рычажным механизмом.
УМК «Перспективная начальная школа»
1.

1 класс
общетрудовые
компетенции.

Общекультурные
и
Основы
культуры
труда,
самообслуживания
Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов рукотворного мира
(предметы быта, произведения художественного и декоративно-прикладного искусства,
архитектура). Природа как источник сырья. Технология – знания о способах переработки
сырья в готовое изделие. Технологический процесс - последовательное выполнение работы по
изготовлению изделий.
Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными и текстильными
материалами (рациональное размещение материалов, инструментов и приспособлений).
Анализ устройства и назначения изделия.
Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка рабочего места
по окончанию работы, выполнение мелкого ремонта одежды - пришивание пуговиц с двумя
отверстиями.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
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Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, используемые на
уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства природных
материалов: цвет, форма, размер.
Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. Способы заготовки, хранения
и подготовки материалов к работе.
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея,
подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования ножниц.
Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное склеивание, сушка.
Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, орнаментальных композиций.
Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе.
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стека, подкладная дощечка, чашка для
воды, салфетка.
Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, скатывание шариков,
раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, вытягивание, заглаживание, вдавливание,
прижимание, примазывание, сворачивание жгута в спираль.
Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, фишек для уроков
математики.
Бумага. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, копирка, калька, писчая,
газетная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. Наблюдения и опыты по
выявлению волокнистого строения бумаги и влияния на нее влаги. Экономное расходование
бумаги.
Виды условных графических изображений – рисунок, схема.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость ТМ, 2М),
ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, салфетка для снятия
лишнего клея. Приемы безопасного использования ножниц.
Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание, разрезание и
вырезание ножницами по контуру, многослойное складывание, гофрирование, склеивание
деталей за всю поверхность и фрагмент, капельное склеивание, переплетение (соединение в
щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных билетов, конвертов, новогодних
подвесок и снежинок, закладок для книг, открыток по рисунку, схеме.
Текстильные материалы. Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные, льняные.
Сравнение свойств тканей. Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки,
используемые на уроках: швейные, мулине.
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для
вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы безопасного
использования игл и булавок.
Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, закрепление конца нитки
узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и вырезание ножницами, продергивание
бахромы, разметка через копирку, вышивание швом «вперед иголку», связывание ниток в
пучок, наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную основу, пришивание пуговиц с
двумя отверстиями.
Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из лоскутков, вышитых
салфеток, цветочных композиций.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции технических, бытовых, учебных
предметов. Изделие, деталь изделия (общее представление). Модель. Конструирование и
моделирование изделий из бумаги, природных материалов по схеме и рисунку.
Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского транспорта (автобус,
маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы Баги-Яги.
2 класс
1.

Общекультурные
и
общетрудовые
компетенции.
Основы
культуры
труда,
самообслуживания
Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и текстильных материалов.
Понятие «профессия». Мастера и их профессии, связанные с обработкой природных
материалов. Распространенные виды профессий, связанных с воздушным и водным
транспортом (с учетом региональных особенностей).
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Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение результатов
деятельности с образцом, работа в малых группах.
Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана деятельности, определение
особенностей конструкции и технологии изготовления, подбор инструментов и материалов,
выбор способов их обработки, реализация замысла, проверка изделия в действии. Результат
проектной деятельности – изделия «Бумажный змей», «Модель парусника».
Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по рисункам,
выполнение мелкого ремонта - пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, используемые на
уроках: цветущие растения, стебли. Минеральные материалы: яичная скорлупа.
Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе. Подготовка к работе яичной
скорлупы.
Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, разрезание ножницами,
склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, композиций, коллекции
насекомых, сувениров.
Пластические материалы. Применение пластилина и массы для моделирования для изготовления
художественных изделий.
Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой, сплющивание
шара.
Практические работы: лепка грибов, декоративных композиций.
Бумага. Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках и их
свойства: альбомная (белая, толстая, жесткая, непрозрачная).
Виды условных графических изображений: простейший чертеж. Назначение линий чертежа
(контурная, размерная, надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж.
Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейки, складывание, вырезание
внутренних углов, сборка деталей кнопкой, наклеивание бумажных кусочков.
Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного чтения, конвертов,
гофрированных подвесок, мозаичных аппликаций рисунку, простейшему чертежу, схеме.
Текстильные материалы. Практическое применение текстильных материалов в жизни. Сравнение
лицевой и изнаночной сторон тканей. Экономное расходование ткани при раскрое
прямоугольных деталей от сгиба. Нитки и их назначение. Сравнение свойств разных видов
ниток по цвету, прочности, мягкости, толщине.
Приемы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом «через край», вышивание
швом «вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, связывание ниток в пучок.
Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, украшенного вышивкой,
игрушек из помпонов.
3. Конструирование и моделирование
Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. Общее представление о конструкции
флюгера, воздушного змея, самолета, парусника. Основные требования к изделию
(соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему
чертежу и по функциональным условиям.
Практические работы: создание вертушек, планеров, динамической модели.
3 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. Традиции и
творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. Распространенные виды
профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и сельскохозяйственной техникой
(с учетом региональных особенностей).
Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора. Анализ
задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, навыки
сотрудничества.
1.
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Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта. Результата
проектной деятельности – «Парк машин для перевозки грузов», «Модели
сельскохозяйственной техники».
Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по перечню в
учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление культурно-бытовой среды.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и
художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет,
пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе.
Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание.
Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин.
Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на
уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цветной и белый, гибкий,
толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и многослойный, блестящий и
матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: чертежная (белая, толстая,
матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение свойств разных видов картона между собой и
с бумагой. Выбор картона для изготовления изделия с учетом свойств по внешним признакам.
Экономное расходование картона.
Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка деталей с
опорой на эскиз.
Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простой (твердость ТМ),
ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для
работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения работ с макетным ножом и
шилом. Приемы безопасного использования канцелярского макетного ножа, шила.
Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, надрезание
канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и угольнику,
сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом,
оформление аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для письменных
принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, новогодних
игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно, фигурок для
театра с подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме, эскизу.
Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их практическое применение в
жизни. Виды тканей животного происхождения, используемые на уроках, их сопоставление
по цвету, толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование ткани при раскрое парных
деталей. Выбор ткани и ниток для изготовления изделия в зависимости от их свойств.
Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой, сшивание
деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами.
Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, аппликаций из ниток,
декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных книг, подвесок для
новогодней елки).
Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции, тонкая
медная. Экономное расходование материалов при разметке.
Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение.
Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения деталей
картонных фигурок.
Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные упаковки-капсулы.
Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс.
Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, фломастер,
дощечка для выполнения работ с шилом.
Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, соединение деталей
гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги.
Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.
3. Конструирование и моделирование
Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора для определения
движения теплового воздуха, часов, грузового транспорта и сельскохозяйственной техники
(трактора). Конструирование и моделирование из металлических стандартных деталей
технических моделей по технико-технологическим условиям.
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Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, демонстрирующего
циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого воздуха, палетки, моделей
часов для уроков математики, тележки-платформы.
4 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. Распространенные виды
профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных особенностей).
Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других дидактических
материалов, ее использование в организации работы, контроль и корректировка хода работы,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).
Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и воплощение.
Результаты проектной деятельности – «Макет села Мирного».
Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, выполнение ремонта книг
и одежды - пришивание заплатки.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее изготовления и
подготовка к работе.
Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, вырезание формы,
создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической массы внутри заготовки,
выравнивание края, продавливание пластической массы через чесночницу для получения
тонких жгутиков.
Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок.
Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: крепированная (цветная,
тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, шероховатая, матовая, толстая,
плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей.
Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой.
Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного использования
циркуля.
Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и макетным ножом
по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, скручивание.
Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, новогодних украшений,
масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, простейшему чертежу, эскизу,
схеме.
Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное. Сопоставление тканей
по переплетению нитей.
Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей швом «вперед
иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка края ткани
петельным швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутками, аппликацией,
пришивание заплатки.
Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, вышитых закладок,
лент, мини-панно.
Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки для изделия с
учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, используемые в виде
вторичного сырья: жестяные баночки.
Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки, кисточка с
тонкой ручкой.
Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение фольги,
скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом.
Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из фольги,
каркасных моделей из проволоки.
Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в виде
вторичного сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения и
опыты за технологическими свойствами пенопласта.
Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, шило, кисть
для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным ножом. Приемы
безопасного использования макетного ножа.
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Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и макетным
ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование наждачной бумагой,
оформление аппликацией, окрашивание.
Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних подвесок и
игрушек-сувениров из пенопласта.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование и
моделирование несложных технических объектов из деталей металлического конструктора по
техническим условиям.
Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УМК «Школа России»
№
Наименование разделов и тем
урока
1 класс
1
Природная мастерская
2
Пластилиновая мастерская
3
Бумажная мастерская
4
Текстильная мастерская
Итого:
2 класс
1
Художественная мастерская
2
Чертёжная мастерская
3
Конструкторская мастерская
4
Рукодельная мастерская
Итого:
3 класс
1
Информационная мастерская
2
Мастерская скульптора
3
Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)
4
Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов
5
Мастерская кукольника
Итого:
4 класс
1
Информационный центр
2
Проект «Дружный класс»
3
Студия «Реклама»
4
Студия «Декор интерьера»
5
Новогодняя студия
6
Студия «Мода»
7
Студия «Подарки»
8
Студия «Игрушки»
Итого
УМК «Перспективная начальная школа»
№
Тема
урока
1 класс
1
Пластические материалы
2
Природные материалы
3
Бумага
4
Текстильные материалы
2 класс
1
Пластические материалы
2
Природные материалы
3
Бумага
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Кол-во
часов
9
4
15
5
33
9
7
10
8
34
6
4
10
9
5
34
3
3
4
5
3
7
3
6
34
Кол-во
часов
33
5
5
12
11
34
2
12
15

4

Текстильные материалы

1
2
3
4
5

Пластические материалы
Бумага и картон
Текстильные материалы
Металлы
Пластмассы

3 класс

4 класс
1
2
3
4
5

2.2.2.13.

Пластические материалы
Бумага и картон
Текстильные материалы
Металлы
Пластмассы

4
34
2
20
6
2
4
34
9
8
6
5
6

Физическая культура
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
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 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 другим и обеспечение их благополучия.
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;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
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 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:
 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 причинноследственных
связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к 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 речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития,
физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных физических качеств;
 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать
физические упражнения, направленные на их развитие;
 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
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.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их
в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
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.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного
веса и объёма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности, в том числе подготовится к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно252

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей ступени (1 ступень –
нормы ГТО для школьников 6-8 лет, 2 ступень – нормы ГТО для школьников 9-10 лет).
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 выполнять передвижения на лыжах;
 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) соответствующей ступени (1 ступень – нормы ГТО для школьников 6-8 лет, 2
ступень – нормы ГТО для школьников 9-10 лет).
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
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.
Лыжная подготовка
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
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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».
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).
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! Раздва»; 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.
Лыжная подготовка
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».
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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».
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).
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.
Лыжная подготовка
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».
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
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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.
Лыжная подготовка
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».
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1
2
3

Наименование разделов и тем
1 класс
Лёгкая атлетика. Подвижные игры.
Гимнастика с основами акробатики
Лыжная подготовка
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Кол-во
часов
99
37
13
19

4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

Гимнастика с основами акробатики
Подвижные игры
2 класс
Лёгкая атлетика. Подвижные игры.
Гимнастика с основами акробатики
Лыжная подготовка
Лёгкая атлетика
3 класс
Лёгкая атлетика.
Гимнастика с основами акробатики
Подвижные игры
Лыжная подготовка
Лёгкая атлетика
Гимнастика с основами акробатики
Лёгкая атлетика
4 класс
Лёгкая атлетика.
Гимнастика с основами акробатики
Подвижные игры
Лыжная подготовка
Лёгкая атлетика
Гимнастика с основами акробатики
Лёгкая атлетика
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19
11
102
29
19
30
24
102
17
15
16
12
14
15
13
102
18
15
15
12
15
13
14

2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности
2.2.3.1. Волшебный мир книги (1-4 класс)
1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса «Волшебный мир
книги»
Личностные универсальные учебные действия
учащиеся научатся:
 находить книгу в открытом библиотечном фонде;
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;
 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;
 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях;

характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему;
 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;
 слушать и читать книгу, понимать прочитанное;
 пользоваться аппаратом книги;
 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);
 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке.
 знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал;
 ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в открытом
библиотечном фонде);
 пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги;
 заполнять каталожную карточку;
 систематизировать книги по авторской принадлежности;
 составлять список прочитанных книг;
 выделять особенности учебной книги;
 работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»;
 аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв);
 классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру.
 работать с книгой-сборником басен И. Крылова;
 сравнивать басни по структуре и сюжету;
 выделять книги-произведения и книги-сборники из группы книг или открытого библиотечного
фонда;
учащиеся получат возможность научиться:
 собирать информацию для библиографической справки об авторе;
 составлять таблицу жанров произведений писателя;
 выполнять поисковую работу по проекту;
 презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу;
 готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения;
 находить по каталогу нужную книгу;
 заполнять каталожную карточку на выбранную книгу;
 писать отзыв о книге или героях книги;
 пользоваться библиографическим справочником;
 рассматривать и читать детские газеты и журналы;
 находить нужную информацию в газетах и журналах;
 собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»;
 готовить материал для классной и школьной газеты;
 пользоваться электронными газетами;
 составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам;
 различать виды и типы книг;
 писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом;
 знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат;
 пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке;
 писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу;
 пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения информации
о писателе;
 составлять каталожную карточку на прочитанную книгу;
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задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках;
выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры;
собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки, постеры,
электронные версии, живой журнал, конкурсы и т. д.);
работать с детскими газетами и журналами.

Регулятивные универсальные учебные действия
учащиеся научатся:
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
 уметь самостоятельно работать с новым произведением;
учащиеся получат возможность научиться:
 работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх;
 определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты
Познавательные универсальные учебные действия
учащиеся научатся:
1. прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;
2. отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
учащиеся получат возможность научиться:
3. ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом);
4. составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
5. пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные универсальные учебные действия
учащиеся научатся:
1. участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения;
2. оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию;
3. высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
учащиеся получат возможность научиться
4. участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
5. соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Предметные умения:
1. осознавать значимость чтения для личного развития;
2. формировать потребность в систематическом чтении;
3. использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
4. уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
5. пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
2. Содержание программы внеурочной деятельности «Волшебный мир книги»
1 класс
1.Здравствуй, книга
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление).
Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». Книгапроизведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: информация о книге
(название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам
(работа в группах). Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила
поведения в библиотеке.
2.Книги о Родине и родной природе
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник).
Структура книги, справочный аппарат книги. Читальный зал: культура самостоятельной работы с
выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание).
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3.Писатели детям
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л.
Пантелеев). Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М.
Дружинина, С. Степанов и др.). Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной
из детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг. Инсценирование картин-эпизодов из
выбранной книги.
4.Народная мудрость. Книги-сборники
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными
произведениями для детей (оформление, тексты) Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая
работа «Сочини загадку».
5.По страницам книг В. Сутеева
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. В. Сутеев
— автор и художник-оформитель. Игра «По страницам сказок В. Сутеева». Библиографическая
справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. Самостоятельная поисковая работа в
группах.
6.Сказки народов мира
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов России и
народов мира. Оформление выставки книг. Подготовка проведения конкурса «Герои народных
сказок», инсценирование. Домики-сказки (коллективная проектная деятельность).
7.Книги русских писателей-сказочников
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Слушание и чтение
историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Инсценирование отдельных историй.
Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах).
8.Детские писатели
Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. Чуковский детям: книгипроизведения, книги-сборники. Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книгисборники произведений современных детских писателей.
Детские журналы «Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских писателей на страницах
журналов.
9.Сказки зарубежных писателей
Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных
изданиях. Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. Книга Дж. Харриса «Сказки
дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй.
Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги.
10.Книги-сборники стихотворений для детей
Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова.
Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт
произведение в книге?». Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». Литературная игра
«Послушай и назови».
11.Дети — герои книг
Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,
«Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». Парад
героев сказок. Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева
«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги
героев». Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина
«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов.
12.Книги о животных
Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание,
рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. Книга В. Чаплиной
«Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» (работа в группах). Час
читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в группах.
Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг».
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2 класс
1.Книга, здравствуй
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат.
Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги.
Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила
работы с книгой.
Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги.
2.Книгочей — любитель чтения
Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог.
Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой.
Викторина «Что вы знаете о книге?».
Игра «Я — библиотекарь».
3.Книги о твоих ровесниках
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг.
Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских
писателей.
Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» или
В. Крапивина «Брат, которому семь лет».
Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг».
Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы).
Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские
журналы (электронная версия).
Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах).
Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов
о детях).
4.Крупицы народной мудрости. Книги-сборники
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по
тропинкам фольклора.
Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку».
Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики».
Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах).
5.Писатели-сказочники
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки.
Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение
выбранной книги.
Герои сказок. Викторина.
Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность).
6.Книги о детях
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.).
Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.).
Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто).
7.Старые добрые сказки
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка.
Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат
книги-сборника. Каталожная карточка.
Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка»,
японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа.
Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов.
8.Книги о тех, кто подарил нам жизнь
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры
произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная
книга.
Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или
наизусть.
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Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о
семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья».
9.Защитникам Отечества посвящается
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества.
Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества.
Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны,
которые живут рядом.
Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом
слове»: чтение, рассматривание.
Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания,
рисунки.
10.По страницам любимых книг
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности.
Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам.
Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и
поступкам героев).
Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории.
Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя».
3 класс
1.История книги. Библиотеки
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики.
Библия. Детская библия (разные издания).
Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров.
Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал.
Культура читателя.
Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи
одноклассников».
Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге.
2.По дорогам сказок. Сказки народные и литературные
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и
сборник народных сказок «На острове Буяне».
Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм
«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг.
Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы».
3. Книги-сборники. Басни и баснописцы
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, аннотация,
оглавление.
Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев.
Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого.
Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах).
4.Книги о родной природе
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями.
Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление).
Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга.
5.Книги Л.Н. Толстого для детей
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. Книга «Азбука Л.Н.
Толстого» и сборник «Для детей».
Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах).
Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н.
Толстого».
6.Животные — герои детской литературы
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Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация,
иллюстрация, название книги, тип книги.
Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»:
оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге.
Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь
животных».
Художники-оформители книг о животных.
Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов).
7.Дети — герои книг
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.).
Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л.
Пантелеева «Честное слово».
Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?».
По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака».
Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры).
Проект «Расскажи о любимом писателе».
8. Книги зарубежных писателей
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди).
Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей.
Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в
группах). Переводчики книг.
9. Книги о детях войны
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение
содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление.
Аннотация. Каталожная карточка.
Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном».
Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги
памяти».
10.Газеты и журналы для детей
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет и
журналов.
История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты
Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк».
Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка».
Создание классной газеты или журнала (работа в группах).
11. «Книги, книги, книги…»
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке.
Справочная литература. Энциклопедии для детей.
Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники.
Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?».
4 класс
1.Страницы старины седой
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме и
прозаической форме. Выставка книг.
Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги.
Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого.
Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.
Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын».
Экскурсия в типографию или книжный магазин.
2.Крупицы народной мудрости
Сборники произведений фольклора.
Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля».
Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе
ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море».
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Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с
собранными материалами.
Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Справочный
материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии).
Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение
скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках».
Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с
собранными материалами, презентация постеров и книг.
3.Мифы народов мира
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. Выставка
книг.
Работа с системным каталогом.
Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И».
Конкурс-кроссворд «Мифологические герои».
4.Русские писатели-сказочники
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова,
П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок.
Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок».
Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий Олег»
из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»).
Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках
(проектная деятельность).
5.«Книги, книги, книги…»
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки.
Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку.
Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям,
авторам (работа в группах).
Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии.
Структура энциклопедии и книги-справочника.
Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи
русских поэтов».
Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами.
6.Книги о детях и для детей
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка Твена,
В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг.
Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка.
Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. Конкурскроссворд «Писатели-фантасты».
Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».
7. Словари, справочники, энциклопедии
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов,
этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово».
Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?».
Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгахсправочниках.
8.Родные поэты
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги.
Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С.
Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о Родине».
9.Писатели о писателях. Очерки и воспоминания
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях.
Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»:
чтение, выбор информации, определение жанра и темы.
Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове».
Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге.
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10.Мир книг
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке.
Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у
Сетон-Томпсона».
Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита».
Литературная игра «Тайны учебной книги».
Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы.
3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Волшебная книга »
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6

Наименование темы
1 класс
Здравствуй, книга
Книги о Родине и родной природе
Писатели детям
Народная мудрость. Книги-сборники
По страницам книг В. Сутеева
Сказки народов мира
Книги русских писателей-сказочников
Детские писатели
Сказки зарубежных писателей
Книги-сборники стихотворений для детей
Дети — герои книг
Книги о животных
Итого
2 класс
Книга, здравствуй
Книгочей — любитель чтения
Книги о твоих ровесниках
Крупицы народной мудрости. Книги-сборники
Писатели-сказочники
Книги о детях
Старые добрые сказки
Книги о тех, кто подарил нам жизнь
Защитникам Отечества посвящается
По страницам любимых книг
Итого
3 класс
История книги. Библиотеки
По дорогам сказок. Сказки народные и литературные
Книги-сборники. Басни и баснописцы
Книги о родной природе
Книги Л.Н. Толстого для детей
Животные — герои детской литературы
Дети — герои книг
Книги зарубежных писателей
Книги о детях войны
Газеты и журналы для детей
Книги, книги, книги…»
Итого
4 класс
Страницы старины седой
Крупицы народной мудрости
Мифы народов мира
Русские писатели-сказочники
Книги, книги, книги…»
Книги о детях и для детей
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Количество
часов
2
2
3
2
3
3
3
3
3
2
3
4
33
3
2
4
5
4
4
4
3
3
2
34
4
4
3
4
3
4
3
2
3
3
1
34
4
4
2
3
5
3

7
8
9
10

Словари, справочники, энциклопедии
Родные поэты
Писатели о писателях. Очерки и воспоминания
Мир книг
Итого

3
3
5
2
34

2.2.3.2. Секреты русского языка (1-4 класс)
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯКУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СЕКРЕТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА»
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
мотивационная основа учебной деятельности,
 учебнопознавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 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.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе 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 другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 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;
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Обучающийся 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;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;
 осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной
информации
об
окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
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произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся 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;
 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;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
В результате изучения курса «Секреты русского языка» обучающиеся научатся осознавать язык
как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. У них начнёт
формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам,
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных
и творческих способностей.
В процессе обучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий.
Будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры человека. Обучающиеся получат начальные представления о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение
задавать вопросы.
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В результате изучения курса «Секреты русского языка» у выпускников будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой
задачи.
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СЕКРЕТЫ РУССКОГО
ЯЗЫКА»
1 класс
1. Наша речь и наш язык
Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно
высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента.
2. Текст
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения.
Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям.
3. Предложение и словосочетание
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические
обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи.
4. Слово и его значение
Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми
словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся. Дается понятие о лексическом
значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями
словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение
умению пользоваться различными словарями.
5. Состав слова
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Беседа об истории появления
отчеств и фамилий в русском языке. Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском
языке. Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении.
6. Части речи
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи.
7. Фонетика и графика
Расширение знаний о буквах и звуках. Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и
записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций.
Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей письма, с этапом
развития письменности – фонографией.
8. Орфоэпия
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами литературного произношения. Углубление и
расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия.
Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы.
9. Орфография
Формировать орфографической зоркости. Использование разных принципов правописания в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
2 класс
1. Наша речь и наш язык
Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно
высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента.
2. Текст
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения.
Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям.
3. Предложение и словосочетание
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические
обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи.
4. Слово и его значение
Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми
словарями русского языка . Обогащение словарного запаса учащихся. Дается понятие о лексическом
значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями
словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение
умению пользоваться различными словарями.
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5. Состав слова
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Беседа об истории появления
отчеств и фамилий в русском языке. Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском
языке. Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении.
6. Части речи
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи.
7. Фонетика и графика
Расширение знаний о буквах и звуках. Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и
записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций.
Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей письма, с этапом
развития письменности – фонографией.
8. Орфоэпия
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами литературного произношения. Углубление и
расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия.
Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы.
9. Орфография
Формировать орфографической зоркости. Использование разных принципов правописания в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
3 класс
1. Наша речь и наш язык
Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно
высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента.
2. Текст
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения.
Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям.
3. Предложение и словосочетание
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические
обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи.
4. Слово и его значение
Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми
словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся. Дается понятие о лексическом
значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями
словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение
умению пользоваться различными словарями.
5. Состав слова
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Беседа об истории появления
отчеств и фамилий в русском языке. Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском
языке. Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении.
6. Части речи
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи.
7. Фонетика и графика
Расширение знаний о буквах и звуках. Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и
записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций.
Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей письма, с этапом
развития письменности – фонографией.
8. Орфоэпия
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами литературного произношения. Углубление и
расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия.
Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы.
9. Орфография
Формировать орфографической зоркости. Использование разных принципов правописания в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
4 класс
1. Наша речь и наш язык
Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно
высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента.
2. Текст
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.
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Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения.
Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям.
3. Предложение и словосочетание
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические
обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи.
4. Слово и его значение
Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми
словарями русского языка . Обогащение словарного запаса учащихся. Дается понятие о лексическом
значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями
словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение
умению пользоваться различными словарями.
5. Состав слова
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Беседа об истории появления
отчеств и фамилий в русском языке. Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском
языке. Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении.
6. Части речи
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи.
7. Фонетика и графика
Расширение знаний о буквах и звуках. Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и
записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций.
Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей письма, с этапом
развития письменности – фонографией.
8. Орфоэпия
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами литературного произношения. Углубление и
расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия.
Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы.
9. Орфография
Формировать орфографической зоркости. Использование разных принципов правописания в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема

Кол-во
часов

1 класс
Наша речь и наш язык
Текст
Предложение и словосочетание
Слово и его значение
Состав слова
Части речи
Фонетика и графика
Орфоэпия
Орфография
Итого:

2
1
1
15
1
2
8
1
2
33
2 класс

Наша речь и наш язык
Текст
Предложение и словосочетание
Слово и его значение
Состав слова
Части речи
Фонетика и графика
Орфоэпия
Орфография
Итого:

4
4
1
5
4
2
9
1
4
34
3 класс

Наша речь и наш язык
Текст
Предложение и словосочетание

2
5
2
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Слово и его значение
Состав слова
Части речи
Фонетика и графика
Орфоэпия
Орфография
Итого:

10
4
2
3
1
5
34
4 класс

Наша речь и наш язык
Текст
Предложение и словосочетание
Слово и его значение
Состав слова
Части речи
Фонетика и графика
Орфоэпия
Орфография
Итого:

2
2
5
11
3
4
4
1
2
34

2.2.3.3. Юный грамотей (1-4 класс)
1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности «Юный грамотей»
1ы-й класс
Личностные результаты:
у обучающегося будут сформированы:
 осознание роли языка и речи в жизни людей;
 эмоциональная отзывчивость к окружающему миру;
 обучающийся получит возможность для формирования:
 стремления к самоизменению - приобретению новых знаний и умений;
 личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах
Метапредметные результаты
Реулятивные УУД:
Обучающийся научится:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 принимать и сохранять учебную задачу;
 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
 работать по предложенному учителем плану.
Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения учебных и
коммуникативных задач;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск и выделение необходимой информации;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
 использовать знаково-символические средства для решения познавательных задач;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
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слушать и понимать речь других;
работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
сотрудничества.
Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
 различным способам передачи информации;
 квалифицированному клавиатурному письму.

и

Предметные результаты
Обучающийся научится:
 группировать звуки по заданному основанию;
 группировать слова по заданному принципу;
 анализировать заданную схему состава слова и подбирать к ней слова;
 подбирать максимальное количество слов с опорой на словарь;
 оценивать уместность употребления слов в тексте;
 определять наличие изученных орфограмм в словах;
 объяснять написание слов, соотносить звучание и написание слова;
 анализировать уместность использования средств устного общения в разных речевых
ситуациях;
 использовать в повседневной жизни нормы речевого этикета.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать в практической деятельности слова с противоположным и близким значением,
изобразительные, выразительные средства языка;
 работать с различными видами словарей.
2-ой класс
Личностные результаты:
обучающих будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, язык, историю.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой;
 эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости;
 основных моральных норм и ориентации на их выполнение.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 различать способ и результат действия;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников, родителей.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценка
учета характера сделанных ошибок.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
 применению методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
 извлечению необходимой информации из прослушанных и прочитанных текстов разных
жанров;
 установлению причинно-следственных связей, построению логической цепи рассуждений.
Обучающийся получит возможность научиться:
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 самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать
 ключевые слова;
 выразительно читать и пересказывать текст.
Обучающийся получит возможность научиться:
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
 обучения оценки и самооценки и следовать им;
 работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
 находить информацию и располагать ее в алфавитном порядке;
 проводить фонетический анализ самостоятельно по предложенному алгоритму;
 анализировать заданную схему состава слова и подбирать, моделировать слова
 заданного состава;
 находить в тексте часть речи с заданными грамматическими характеристиками.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
 находить в тексте смысловые пропуски;
 оценивать уместность использования слов в тексте.
 находить в тексте смысловые пропуски;
 оценивать уместность использования слов в тексте.
3-й класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 эмпатия и сопереживание, эмоционально-нравственная отзывчивость;
 чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 осознания необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и хороший
ученик;
 стремления к самоизменению - приобретению новых знаний и умений.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
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 устанавливать причинно-следственные связи, аналогии;
 строить рассуждения.
Обучающийся получит возможность научиться:
 смысловому чтению; извлечению необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров;
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
 достаточно и точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую
 информацию как ориентир для построения действий.
 ИКТ-компетентность как метапредметный результат
Обучающийся научится:
 различным способам передачи и поиска информации;
 квалифицированному клавиатурному письму;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ.
Обучающийся получит возможность научиться:
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и др.).
Предметные результаты
Обучающийся научится:
 классифицировать предложения по цели высказывания, правильно использовать их в речи;
 сочинять тексты различного характера (описание, рассуждение, повествования);
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 различать стили речи;
 объяснять значения фразеологизмов, использовать их в речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
 орфографических и пунктуационных ошибок;
 различать простые и сложные предложения;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей
4-ый класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 основы гражданской идентичности («Я» как гражданин России);
 внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости учения;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 способности к решению моральных дилемм;
 стремления к самоизменению через приобретение новых знаний и умений.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
 самостоятельно формулировать проблемы исследовательского проекта;
 составлять план решения учебной проблемы, работать по плану, сверяя свои действия
 с целью, корректировать свою деятельность;
 осуществлять контроль за собственной деятельностью, вносить необходимые коррективы;
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вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
 строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте, его строении и свойствах;
 пользоваться различными источниками информации;
 обобщать, т. е. выводить общность для целого ряда или класса единичных объектов;
 создавать и преобразовывать модели и схемы:
 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей.
Обучающийся получит возможность научиться:
 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, словарями и справочной литературой;
 составлять краткий конспект, составлять небольшие письменные аннотации к тексту,
 отзывы о прочитанном.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
 правильно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных
задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
 достаточно и точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую иформацию
в письменной речи.
 создавать с использованием средств ИКТ текстовые сообщения, редактировать, оформлять и
сохранять их;
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере;
 готовить и проводить презентацию перед аудиторией.
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и др.);
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
 интерпретировать и сохранять найденную информацию;
 критически относиться к информации и к выбору ее источника.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
 различать омонимы, архаизмы и неологизмы;
 использовать в речи изобразительные средства русского языка;
 видеть лексикологические и фразеологические единицы русского языка в учебном и
художественном текстах;
 использовать в речи фразеологизмы с учетом их стилистических особенностей, моделировать
фразеологические единицы;
 составлять устные и письменные тексты.
Обучающийся получит возможность научиться:
 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 ее в последующих письменных работах;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Юный грамотей»
1-ый класс
I. К несметным сокровищам страны слов
Хорошо ли ты знаешь русский язык? О самых дорогих словах. Значение устной и письменной
речи в жизни человека. Звуки, речевые и неречевые звуки. Упражнение в соотнесении звуков и букв.
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Звукопись. Игры «Русичи», «Угадай слово», игра по станциям. Разыгрывание немых сцен. Сказка
«Мир без слов». Игра «Назовите свой звук».
Волшебный мир слов. Единица текста. Единица предложения. Рассказ-беседа о словарном
богатстве русского языка. Обсуждение важности изучения родного языка. Сценка «Кто лишний».
Головоломка «Ягоды». Рассказ Н. Надеждиной «Снежные слова». Игра-соревнование «Кто больше
знает слов на букву А?» Составление рассказов по картинам.
Тайны волшебных слов. Что такое этикет? Добро и зло в русских народных сказках: «Лиса и
Журавль», «Гуси- лебеди». «Маша и медведь»: русская народная сказка и современный мультфильм.
Игра «Доброе — злое». Парад добрых слов. Придумывание своей сказки о добре и зле.
Чудесные превращения. Наблюдение изменения значения слова при замене хотя бы одной
буквы. Представление о слове как комплексе звуков, имеющем значение. Наш помощник - толковый
словарь. Учимся определять лексическое значение слова по толковому словарю. Игры на
превращения слов: «Буква заблудилась», «Замените одну букву», «Какое слово задумано?».
Выписать из словаря толкование слов: листопад, родник. Составить по одному предложению с
каждым из этих слов. Нарисовать картинку к каждому слову.
II. Открываем тайны.
Зачем нужны звуки языка? Звуковая культура речи. Что нам помогает произносить звуки
правильно? Многообразие звуков русского языка. Алгоритм фонетического анализа слова.
Орфоэпический словарь «Произноси правильно!» Разучивание чистоговорок. Игра «Сломанный
телефон». Конкурс на лучшую характеристику звука. Тренировочные упражнения в произнесении
звуков. Классификация звуков по заданному основанию.
Тайны рисуночного письма. Чтение отрывка из книги С. Маршака «Веселое путешествие от А до
Я». Знакомство с орфографическим словарем. Пирамида «Все на А». Сказка «Кутерьма». Игры
«Волшебный колодец», «Помоги Р».
Тематические группы слов. Знакомство детей с прямым и переносным значением слова.
Находим в тексте слова, употребленные в переносном значении. Правила составления загадок.
Названия деревьев, цветов, птиц; учебных принадлежностей. Слова, которые называют цвет.
Работа на компьютере. Выписать из детской книжки загадку, подчеркнуть в ней слово в переносном
значении. Нарисовать картинку-отгадку. Конкурс собственных загадок.
Изобразительные средства языка. Как неживое становится живым? Сущность и значение
олицетворения (без введения термина). Составляем предложения и тексты описательного характера.
Великий волшебник - Г. X. Андерсен.
III. Чудесные превращения слов.
Слово одно, а значений несколько. Рассказ-беседа о многозначных словах. Выделение
многозначных слов в тексте. Отличие омонимов от многозначных слов. Чтение шуточных
стихотворений. Слова с противоположным значением. Знакомство со словами- антонимами.
Использование в речи антонимов. Редактирование текста. Игры «Кто больше?», «Шуточные
вопросы», загадки. Рисунки к разным значениям! слова РУЧКА. Разгадывание загадок, шарад,
ребусов. Объяснение значения слов-омонимов. Наблюдения над использованием
антонимов. Использование антонимов в пословицах. Загадки, игры, кроссворды.
Знакомство со словами- антонимами. Использование в речи антонимов. Редактирование текста.
Конкурс знатоков. Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка
«Дай толкование каждому слову».
Слова-друзья. Роль синонимов в речи. Словарь синонимов. Сколько близких слов у слова
«алый»? Наблюдения над использованием синонимов в текстах. Как объяснить значения слов с
помощью подбора синонимов. Игры «Найди слово, близкое по значению». Игры «Замени слово».
«Охота за синонимами», «Кто точнее?»
Слова-друзья в пословицах, текстах. Составление текстов с использованием слов-синонимов.
Использование в речи синонимов. Коррекция текстов-описаний.
Трудные слова. Слова, правописание которых нельзя проверить. Понятие словарных слов.
Орфографический словарь. Орфографический и обратный словари. Игра «Проверь себя по словарю».
Упражнения на нахождение в словаре слов на определенные правила. Как компьютер подсказывает
грамотное написание слов.
«Копилка» трудных слов. Как составить словарь трудных слов. Обсуждение проекта. Работа над
проектом «Мой словарь трудных слов». Дети заводят словари трудных слов, классифицируя слова по
тематическим группам. Игра «Найди и исправь ошибку».
IV. Путешествие во времени.
Старинные слова. Знакомство детей с устаревшими словами. Понятие архаизмы. Происхождение
слов. Этимологический словарь объясняет происхождение слов. Толкование слов с помощью
словаря. В «музее» древних слов. Чтение русских народных сказок и толкование устаревших слов.
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Рассматривание картин, иллюстраций к русским народным сказкам. Отбор материала для «уголка
русского языка». Откуда пошли слова «береза», «снегирь», «сирень»?
На новый лад. Рождение нового слова. Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство со
словарем архаизмов. Объяснение значимости происхождения слов для сохранения культуры русского
языка. Подбор современных синонимов к устаревшим словам. Найти в текстах русских народных
сказок устаревшие слова и объяснить их значение с помощью словаря.
Новорожденные слова. «Слова-иностранцы». Цель использования словаря неологизмов.
Знакомство со структурой словаря. Игра -знакомство с неологизмами. Как дети придумывают слова.
К. Чуковский «От 2 до 5». Игра «Аукцион неологизмов?», «Угадай-ка». Работа со словарем. Игра
«Лингвист» - тестовая диагностика успешности достижения планируемых результатов.
Для чего надо изучать русский язык. Обобщающее занятие. Работа в группах. Игра «Что? Где?
Когда?».
2-ой класс
I. Богатство русского языка
Сокровища родного языка. Слоговой аукцион «Кто больше?», игра «Грамматическая
арифметика». Грамматические загадки.
Хорошо ли ты знаешь алфавит? Библиотечный урок «Как найти нужную книгу?». Игры
«Дежурная буква», «Заблудился», «Кто больше?».
Умеешь ли ты пользоваться словарем? Игры «Лишнее слово», «Старинные слова». Практика в
использовании различных словарей.
Трудные слова. Группировка слов по тематическим группам, по видам орфограмм. Составление
предложений, текстов.
Загадочное существительное. Беседа о роли имен существительных в речи. Составление текстов.
Невероятное прилагательное. Игры «Кто больше?», «Лишнее слово». Словесное рисование.
Деятельный глагол. Беседа о роли глагола в речи. Чтение текстов. Наблюдения за
использованием глаголов.
Урок-обобщение. Игры «Подберите слово», «Кто больше?», «Лишнее слово». Сочинение
синквейнов на заданные темы.
II. Секреты орфографии
Знакомство с фонемой. Знакомство с фонемой. Что такое фонема? Упражнения в узнавании
фонем.
Загадки фонемы. Грамматические сказки о звуках и буквах. Игра «Заблудился».
Опасные согласные. Грамматические сказки «Парные и непарные», «Спор согласных». Игра
«Проверочное слово».
Секреты гласных. Сказки «Ударный и безударный», «Страна Ошибия». Игра «(Проверочное
слово». Грамматические загадки.
Знакомство с морфемой. Знакомство с морфемой. Что такое морфема? Упражнения на
выделение морфем в слове.
Строительная работа морфем. Грамматические сказки «Суффикс-консультант», «Как корень
слова учил окончания уму-разуму». Морфологические шарады.
Поговорим о приставках. Грамматические сказки «Новые друзья корней», «Сестры Пре- и При-».
Игра с приставками.
Обобщающее занятие. Игры «Кто скорее?», «Кто больше?», «Различайте слова».
III. Искусство письменной речи
Поэтичное описание. Текст описание. «Что такое описание?» Чтение текстов. Найди
иллюстрации к русским народным сказкам.
Повествование. Игра «Озаглавь текст». Творческая доработка текста. Составление плана текста.
Философское рассуждение. Игра «Мудрый философ».
Конкурс знатоков. Игра «Тип текста». Составление текстов предложенных типов.
Сравнение. Знакомство со сравнением, изобразительно-выразительным средством языка.
Метафора.
Нахождение метафоры в текстах. Анализ русских народных сказок.
Олицетворение. Нахождение олицетворения в текстах. Сочинение сказки, используя
олицетворения.
Урок - анализ сказок. Нахождение в русских народных сказках изученных изобразительновыразительных средств. Их влияние на эмоциональную окраску текста. Составление тематических
таблиц.
Сочинение-описание «Мой друг». Составление плана сочинения. Подбор ключевых слов.
Сочинение-повествование «Мой любимый день лета». Написание сочинения с последующей
проверкой.
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Составление плана сочинения-рассуждения. Составление плана. Устные сочинения по
предложенным планам.
Написание сочинения-рассуждения «Зачем нужно читать?» Написание сочинения-рассуждения
«Зачем нужно читать?».
IV. Структура предложения
Знакомство с подлежащим. Функции подлежащего. Беседа о роли подлежащего в предложении.
Чем выражено подлежащее?
Знакомство со сказуемым. Игра «Найди сказуемое». Грамматическая сказка «Что делать?».
Функции сказуемого. Игры «Заблудился», «Лишнее слово», «Кто скорее?».
Что определяет определение? Что дополняет дополнение? Понятие и функции дополнения.
Вопросы дополнения.
Непредвиденные обстоятельства. Игры «Найди обстоятельство», «Вид обстоятельства».
Для чего надо изучать русский язык? Обобщающее занятие. Работа в группах. Игра «Что? Где?
Когда?».
3-ый класс
I. Сокровища родного языка.
Путешествие в страну слов. Что такое пословица? Использование в речи пословиц.
Конкурс на знание пословиц и поговорок. Игра «Найди лишнее слово».
Невероятные превращения слов. Беседа о падежах имен существительных. История названий
падежей. Группы родственных слов. Подбор родственных слов с заданным корнем. Закрепление
знаний отличительных признаков слов-родственников.
Игра «Заказ». Определение падежей в предложенных текстах. Работа над стихотворением «О
странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлова. Выбор из стихотворений словродственников.
В Королевстве ошибок. Анализ самых распространенных ошибок. Как их избежать?
Исправление ошибок в предложенных текстах. Игра «Корректор».
Повествовательное предложение. Предложения по цели высказывания. Использование в речи
повествовательных предложений. Что такое побудительное предложение. Использование в речи
побудительных предложений. Что такое вопросительное предложение. Использование в речи
вопросительных предложений. Составление по картинам повествовательных предложений.
Нахождение в предложенных текстах побудительных предложений. Игра «Веселые превращения».
Урок-обобщение. Работа в группах. Игра «Умники и умницы».
II. Украшения нашей речи.
Понятие фразеологизма. Понятие фразеологизма. Необходимость изучения
фразеологизмов. Знакомство с историей наиболее часто встречающихся фразеологизмов.
Игра «Не ошибись». Постановка «живых картин». Загадки-складки «Доскажи словечко». Игра
«Кто больше?», «С ног на голову».
Употребление фразеологизмов в речи. Важность употребления фразеологизмов в речи.
Использование фразеологизмов в различных ситуациях. Когда
мы так говорим? Сочинениеминиатюра. Нахождение фразеологизмов в предложенных текстах.
Что такое эпитет. Понятие эпитета. Употребление эпитетов в сказках А. С. Пушкина. Понятие
риторического вопроса. Необходимость использования риторических вопросов в сочинениирассуждении.
Нахождение эпитетов в стихотворных текстах. Написание тезисов к предложенным темам
сочинений-рассуждений.
Что такое ирония. Понятие иронии. Ирония в произведениях детских писателей. Нахождение
иронии в предложенных текстах. Пробуем иронизировать и понимать иронию. Работа в группах.
Игра «Что? Где? Когда?».
III. Текст.
Научный стиль речи. Знакомство с научным стилем речи, с признаками научного стиля. Как
подготовить доклад? Знакомство с разговорным стилем речи, с признаками разговорного стиля. Дать
представление о художественном стиле. Научить строить высказывания в художественном стиле с
использованием изобразительно-выразительных средств.
Редактирование текстов. Распознавание научного стиля среди других. Распознавание
разговорного стиля среди других. Сочинение-миниатюра по теме «Зимняя сказка».
Конкурс знатоков. Работа в группах. Игра «Умники и умницы».
Составление плана сочинения-рассуждения. Повторение основных пунктов плана сочинениярассуждения. Анализ сочинений-рассуждений. Нахождение основных пунктов плана в
предложенных сочинениях.
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Искусство красноречия. Уловки известных ораторов. Необходимость быть красноречивым в
современном обществе.
Конкурс ораторов на тему «Дружба и преданность».
Подготовка к написанию сочинения-описания. Конкурс на лучшее описание парков своего
города.
Праздник творчества и игры. Творческие задания для формирования орфографической зоркости.
Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Интеллектуальная игра «Умники и умницы».
IV. Культура общения
Слова приветствия, прощания. Необходимость быть вежливым в современном обществе. Плохо
сформулированное извинение - повод для новой ссоры. Важность правильного извинения. Каждый
подарок, даже самый маленький, становится величайшим даром, если его преподнести с любовью.
Ролевые игры «В кафе и ресторане». «Встреча старых друзей», «В театре». Разыгрывание
неловких ситуаций. Ролевая игра «Ты на дне рождения». Конкурс на лучшее преподнесение подарка.
Составление поздравительных посланий на разные праздники. Работа в группах.
Что такое дискуссия? Просмотр и анализ ролика-дискуссии на тему «Друзья и враги».
Умение приводить аргументы. Умение правильно аргументировать свою точку зрения.
Подбор аргументов на тему «Нужно ли учиться?». Дискуссия на тему «Письменная речь с
использованием компьютера, сотового телефона: за и против».
Для чего надо изучать русский язык? Обобщающее занятие: работа в группах. Игра «Что? Где?
Когда?».
4-ый класс
I. Сокровища родного языка
Виды текстов. Тип текста. Цепная и параллельная связи в тексте. Отличительные особенности
каждой из данных связей. Составление текстов данного типа. Коррекция текстов. описание картины
природы с помощью рассказа-повествования с цепным построением и с помощью рассказа-описания
с параллельной связью.
Стили речи. Речевой этикет. Стили речи. Составление сочинения-миниатюры на тему «Роза» в
научном, художественном и разговорном стиле. Упражнения в правильном использовании словобращений в диалоге. Составление и разыгрывание диалогов со знакомым и с незнакомым
человеком. Обращение.
Многозначные слова. Каламбуры. Фразеологизмы. Роль многозначных слов в художественных
текстах. Знакомство с каламбурами. Значение фразеологизмов в речи. Нахождение в предложенных
текстах многозначных слов. Определение значения многозначных слов с помощью толкового
словаря. Составление предложений с многозначными словами. Творческие упражнения. Постановка
«живых картин». Сочинение-миниатюра «Когда мы так говорим?»
Пословицы и поговорки. Афоризмы. Устаревшие слова. Употребление пословиц и поговорок в
различных речевых ситуациях. Знакомство с афоризмами. Нахождение
в баснях И.А.Крылова
выражений, ставших крылатыми. Игра «Продолжи пословицу». Работа в группах. Игра «Умники и
умницы». Кроссворды.
II. Искусство речи.
Композиция текста. Знакомство с элементами композиции текста. Повторение важнейших
текстовых понятий: тема, основная мысль, опорные слова, цепная связь, типы текста.
Работа с русскими народными сказками. Определение темы, основной мысли, разделение ее на
композиционные части. Придумывание своего варианта развязки.
Сочинение сказки. Сочинение сказки по готовому началу и композиционной схеме.
Научный стиль. Публицистический стиль. Продолжение знакомства с научным стилем, с
признаками научного стиля и заимствованных слов. Знакомство с публицистическим стилем и его
особенностями.
Составление доклада к выступлению на конференции. Нахождение в тексте терминов и указание
признаков заимствования для каждого термина. Нахождение в газетах, журналах статьи
публицистического стиля, указание признаков публицистического стиля в данной статье.
Деловая игра: верстка газеты. Просмотр газет. Наблюдение за размещением информации. Защита
каждой мини-редакцией своей газеты. Оформление классной стенгазеты.
III. Чудесные превращения слов
Слова-противники. Слова-друзья. Дидактические игры, упражнения. Нахождение антонимов в
загадках. Игры «Кто быстрее?», «Лишнее слово». Дидактические игры, упражнения. Разгадывание
кроссвордов. Редактирование текстов.
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Слова-тезки (омонимы). Конкурс знатоков. Изучение омонимов. Объяснение значения словомонимов. Шуточные вопросы, игры, разгадывание загадок. Работа в группах. Игра «Умники и
умницы».
Новорожденные слова. Слова-иностранцы. Изучение неологизмов. Нахождение неологизмов в
текстах.
Игры «Угадай-ка», «Кто знает больше неологизмов?». Работа со словарем иностранных слов.
Определение значения и происхождения незнакомых слов из текстов.
Старый друг - словарь неологизмов. Конкурс знатоков. Назначение и область применения
словаря неологизмов. Структура словаря. Работа с текстами. Игра «Лингвист».
Трудные слова. Незаменимые помощники - словари. Слова, которые нельзя проверить.
Необходимость запоминания словарных слов. Назначение и область применения словарей. Рассказы
о словарях, подготовленные обучающимися.
Игры «Кто правильнее?», «Проверь себя по словарю». Работа со словарями. Игра «Ответ в
словаре».
«Копилка» трудных слов. Умеешь ли ты грамотно писать?
Классификация слов по
тематическим группам. Игры «Отгадай слово», «На каждую букву». Творческие задания для
формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие интереса
к русскому языку.
IV. В Стране Сочинителей
Лексические средства связи в тексте. Синонимы языковые и текстовые. Лексические средства
связи в текстах художественного и научного стилей. Объяснение необходимости терминологических
повторов в научном стиле. Умение различать языковые и текстовые синонимы. Творческая доработка
текста научного стиля. Наблюдение за применением синонимов в научном и художественном
текстах.
Творческие текстовые упражнения. Оформление «уголка русского языка». Творческая доработка
текстов научного и художественного стилей. Работа в группах. Порядок размещения информации в
стенгазете «Юный грамотей».
Сочинение-миниатюра в деловом стиле. Углубление знаний детей об официально-деловом стиле.
Написание сочинения-миниатюры «Автобиография» в деловом стиле.
Для чего надо изучать русский язык? Работа в группах. Игра «Что? Где? Когда?».
3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юный грамотей»
1 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Тема занятия
I. К несметным сокровищам страны слов (8 ч)
Хорошо ли ты знаешь русский язык?
О самых дорогих словах.
Волшебный мир слов.
Тайны волшебных слов.
Чудесные превращения.
Раздел II. Открываем тайны (7 ч)
Зачем нужны звуки языка?
Тайны рисуночного письма.
Тематические группы слов.
Изобразительные средства языка.
Раздел III. Чудесные превращения слов (11 ч)
Слово одно, а значений несколько.
Конкурс знатоков.
Слова-друзья.
Слова-друзья в пословицах, текстах.
Трудные слова.
«Копилка» трудных слов.
Раздел IV. Путешествие во времени ( 7 ч)
Старинные слова.
На новый лад.
Новорожденные слова.
Для чего надо изучать русский язык.
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Кол-во часов
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1

2-й класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема занятия
Раздел I. Богатство русского языка ( 8 ч)
Сокровища родного языка.
Хорошо ли ты знаешь алфавит?
Умеешь ли ты пользоваться словарем?
Трудные слова.
Загадочное существительное.
Невероятное прилагательное.
Деятельный глагол.
Урок-обобщение.
II. Секреты орфографии (8 ч)
Знакомство с фонемой.
Загадки фонемы.
Опасные согласные.
Секреты гласных.
Знакомство с морфемой.
Строительная работа морфем.
Поговорим о приставках.
Обобщающее занятие.
III. Искусство письменной речи (12 ч)
Поэтичное описание.
Повествование.
Философское рассуждение.
Конкурс знатоков.
Сравнение.
Метафора.
Олицетворение.
Урок - анализ сказок.
Сочинение-описание «Мой друг».
Сочинение-повествование «Мой любимый день лета» .
Составление плана сочинения-рассуждения.
Написание сочинения-рассуждения «Зачем нужно читать?»
IV. Структура предложения(6 ч)
Знакомство с подлежащим. Функции подлежащего.
Знакомство со сказуемым.
Функции сказуемого.
Что определяет определение? Что дополняет дополнение?
Непредвиденные обстоятельства.
Для чего надо изучать русский язык? Обобщающее занятие.

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3-й класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема занятия
I. Сокровища родного языка ( 9 ч)
Путешествие в страну слов.
Невероятные превращения слов.
В Королевстве ошибок.
Повествовательное предложение.
Урок-обобщение
II. Украшения нашей речи ( 8 ч)
Понятие фразеологизма.
Употребление фразеологизмов в речи.
Что такое эпитет .
Что такое ирония.
III. Текст (11 ч)
Научный стиль речи.
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Кол-во часов
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Конкурс знатоков.
Нахождение основных пунктов плана в предложенных сочинениях.
Составление плана сочинения-рассуждения.
Искусство красноречия.
Подготовка к написанию сочинения-описания .
Праздник творчества и игры .
IV. Культура общения (6 ч)
Слова приветствия, прощания .
Что такое дискуссия?
Умение приводить аргументы .
Для чего надо изучать русский язык?

1
1
2
2
2
1
2
1
2
1

4-й класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тема занятия
I. Сокровища родного языка ( 8 ч)
Виды текстов.
Стили речи. Речевой этикет.
Многозначные слова. Каламбуры. Фразеологизмы.
Пословицы и поговорки. Афоризмы. Устаревшие слова.
II. Искусство речи ( 7 ч)
Композиция текста.
Сочинение сказки .
Научный стиль. Публицистический стиль .
Деловая игра: верстка газеты.
III. Чудесные превращения слов (11 ч)
Слова-противники. Слова-друзья.
Слова-тезки (омонимы). Конкурс знатоков .
Новорожденные слова. Слова-иностранцы.
Старый друг - словарь неологизмов. Конкурс знатоков.
Трудные слова. Незаменимые помощники - словари.
«Копилка» трудных слов. Умеешь ли ты грамотно писать?
IV. В Стране Сочинителей (8 ч)
Лексические средства связи в тексте. Синонимы языковые и текстовые
Творческие текстовые упражнения. Оформление «уголка русского
языка»
Сочинение-миниатюра в деловом стиле
Для чего надо изучать русский язык?

Кол-во часов
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

2.2.3.4. Подвижные игры (1-4 класс)
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»
Личностными
результатами
программы
внеурочной
деятельности
по
спортивнооздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих
умений:
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир;
 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин;
 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности;
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы стрессоустойчивости;
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освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
 планирование общей цели и пути её достижения;
 распределение функций и ролей в совместной деятельности;
 конструктивное разрешение конфликтов;
 осуществление взаимного контроля;
 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых коррективов;
 принимать и сохранять учебную задачу;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 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.
Познавательные УУД:
 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса,
используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт;
 перерабатывать полученную информацию, делать выводы;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на
основе знакомых игр;
 устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные УУД:
 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах
игры);
 адекватно
использовать
коммуникативные
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является физическая
подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень развития
жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие.
 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся;
 развитие физических способностей;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни;
 развитие психических и нравственных качеств;
 повышение социальной и трудовой активности;
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с
 использованием средств физической активности;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
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применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»

1 класс
1. Русские народные игры
Подвижная игра «Ловишки»."Быстро встань в колонну. Русская народная игра «Горелки»,
подвижная игра «Жмурки». Русская народная игра «Салки».
2. Подвижные игры
Подвижная игра «Совушка». «Передал – садись», подвижная игра «Удочка», игра малой
подвижности «Затейники». Подвижная игра «Удочка», игра малой подвижности «Эхо». Подвижная
игра "Перелет птиц", игровое упражнение «Передача мяча колонне». Подвижная игра «Успей
добежать» Подвижная игра «Жмурки», «Летает, не летает». Подвижная игра "Не попадись", ходьба,
"Бабочка", "Лягушка". Подвижная игра "Догони свою пару", игра "Фигуры".
Подвижная игра "Ноги от земли" или "Не оставайся на полу", "Угадай, чей голосок".
Подвижная игра "Ноги от земли", "Кто ушел?". Подвижная игра "Ключи", игра "Кто ушел?".
Подвижная игра "Кого назвали, тот ловит", "Воротца". Подвижная игра "Воробьи и кошка".
Подвижная игра "Ловля обезьян", "Мяч вошедшему". Подвижная игра "Перелет птиц", "Поймай
мяч". Веселые старты. Игра "Кто быстрее?". Подвижная игра "Ловля обезьян", "Хоровод".
Подвижная игра "Будь ловким", "Фигуры". Подвижная игра "Хитрая лиса". Подвижная игра
"Удочка", "Летает, не летает". Подвижная игра "Кого назвали, тот и ловит", "Летает, не летает".
Подвижная игра "Ловишки", "Передача мяча в колонне". Подвижная игра "Бери ленту", "Эхо".
3. Эстафеты
Подвижная игра "Воробьи и кошка". Подвижная игра "Мяч в воздухе". Подвижная игра "Мяч в
воздухе", "Кто ушел?". Подвижная игра "Медведи и пчелы", "Воротца". Подвижная игра "Медведи и
пчелы "Угадай, чей голосок". Подвижная игра "Мяч в воздухе", "Затейники". Подвижная игра
"Совушка", "Угадай, чей голосок". Подвижная игра "Ключи".
2 класс
1. Русские народные игры
Русские народные игры: «Жмурки», «Птицелов», «Охотники и зайцы», «Фанты», «Ловушки с
приседаниями», «Волк», «Кот и мышь», «Горелки», «Пятнашки», «Салки», «Гори, гори ясно!»
2. Подвижные игры
Подвижные игры: «Карлики и великаны», «Совушка», «Мышеловка», «Пустое место»,
«Карусель», «Конники-спортсмены», «Лягушата и цыплята», «Кто быстрее?»
3. Эстафеты
Эстафеты: «Передача мяча», «С мячом», «Быстрые и ловкие», «Вызов номеров», эстафета по
кругу, эстафета зверей, эстафета с обручем, эстафета со скакалкой
4. Игры народов России
Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень». Бурятская народная игра «Ищем
палочку». Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок». Марийская народная
игра «Катание мяча». Татарская народная игра «Серый волк». Якутские народные игры «Сокол и
лиса», «Пятнашки»
Чувашская игра «Рыбки»
3 класс
1. Русские народные игры
Русские народные игры: «Краски», «Гори, гори ясно», «Ляпка», «Салки», «Пятнашки»,
«Охотники и зайцы», «Фанты», «Ловушки с приседаниями», «Волк», «Птицелов», «Горелки»
2. Эстафеты
Эстафета «Вызов номеров», эстафета по кругу, эстафета с обручем, эстафета с мячом, эстафета
«Быстрые и ловкие», эстафета «Встречная»
3. Игры народов России
Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень». Бурятская народная игра «Ищем
палочку». Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок». Кабардино-балкарская
народная игра «Под буркой». Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!». Карельские народные
игры «Мяч», «Я есть!». Игры народов Коми «Невод», «Стой, олень!». Марийская народная игра
«Катание мяча». Татарская народная игра «Серый волк». Якутские народные игры «Сокол и лиса»,
«Пятнашки». Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка». Чечено-ингушская игра «Чиж».
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Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», «Борьба». Мордовские народные игры «Котел»,
«Круговой». Северо-осетинская игра «Борьба за флажки». Чувашская игра «Рыбки». Игра народов
Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, ветер и мороз».
4 класс
1. Русские народные игры
Русские народные игры: «Жмурки», «Кот и мышь», «Горелки», «Салки», «Пятнашки»,
«Охотники и зайцы», «Фанты», «Ловушки с приседаниями», «Волк», «Птицелов», «Гори, гори ясно!»
«Краски», «Третий лишний»
2. Эстафеты
Эстафеты: «Передача мяча», «С мячом», «Быстрые и ловкие», «Вызов номеров». Эстафета со
скакалкой. Эстафета зверей. Эстафета по кругу. Эстафета с обручем
3. Игры народов России
Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень». Бурятская народная игра «Ищем
палочку»
Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок». Марийская народная игра
«Катание мяча». Татарская народная игра «Серый волк». Якутские народные игры «Сокол и лиса»,
«Пятнашки». Чувашская игра «Рыбки»
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»
1 класс
№
п/п
1.
Русские народные игры
2.
Подвижные игры
3.
Эстафеты
Итого:

Разделы

Кол-во часов
10
17
8
33

2 класс
№
Разделы
п/п
1.
Русские народные игры
2.
Подвижные игры
3.
Эстафеты
4.
Игры народов России
Итого:

Кол-во часов
11
8
8
7
34

3 класс
№
Разделы
п/п
1
Русские народные игры
2
Эстафеты
3
Игры народов России
Итого:

Кол-во часов
11
6
17
34

4 класс
№
Разделы
п/п
1
Русские народные игры
2
Эстафеты
3
Игры народов России
Итого

Кол-во часов
19
8
7
34
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2.2.3.5. Эрудит (1-4 класс)
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯКУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭРУДИТ»
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
 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 предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты поиска и анализировать изображения,
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видеои 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 учебных предметов.
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
 Использование приобретённых знаний для описания и объяснения окружающих предметов,
процессов, явлений, а также для оценки их количественных, качественных
и
пространственных отношений.
 Приобретение начального опыта знаний окружающего мира для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на
принтере).
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Личностные результаты и универсальные учебные действия
1 год обучения.
Личностные: сформированность у детей любознательности, интереса к учению.
Регулятивные: определение цели учебной деятельности с помощью учителя, поиск средств
и пути их осуществления.
Познавательные: умение осуществлять отбор необходимых источников: книги, словари,
справочная литература, электронные носители; отбор, классификация полученной информации.
Коммуникативные: организация взаимодействия в группе, умение договариваться друг с
другом; распределять роли.
2 год обучения.
Личностные: уважение чужого мнения, определение своей позиции; стремления к
творческому решению познавательной задачи.
Регулятивные: определение цели учебной деятельности самостоятельно, поиск средств и
пути их осуществления; умение обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать
тему проекта.
Познавательные: умение отбирать и классифицировать полученную информацию,
устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; выстраивать логические цепочки
суждений.
Коммуникативные: умение прогнозировать последствия коллективно принимаемых
решений; уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи в соответствии с ситуацией.
3 год обучения.
Личностные:
стремление
к
творческому
решению
познавательной
задачи,
сформированность желания участвовать в интеллектуальных викторинах и конкурсах.
Регулятивные :умение выбирать тему проекта; составлять план выполнения задач, решение
проблем творческого характера; выполнение проекта вместе с учителем.
Познавательные: умение анализировать полученную
информацию, устанавливать
аналогии и причинно-следственные связи; выстраивать логические цепочки суждений;
оформление и представление полученной информации.
Коммуникативные: умение отстаивать свою точку зрения, умело аргументируя позицию,
подтверждать аргументы фактами; при необходимости корректировать свою точку зрения,
учитывая другие аргументации.
4 год обучения.
Личностные:
стремление
к
творческому
решению
познавательной
задачи,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий.
Регулятивные: умение выбирать тему проекта; составлять план выполнения задач, решение
проблем творческого характера; выполнение проекта самостоятельно; работа по плану, проверка
своих действий, при
необходимости исправление ошибок; использование основных и
дополнительных средств; оценка результативности проекта: успехов и допущенных ошибок.
Познавательные: умение анализировать полученную
информацию, устанавливать
аналогии и причинно-следственные связи; выстраивать логические цепочки суждений;
оформление и представление полученной информации.
Коммуникативные: умение отстаивать свою точку зрения, умело аргументируя позицию,
подтверждать аргументы фактами; при необходимости корректировать свою точку зрения,
учитывая другие аргументации.
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭРУДИТ»
1 класс
Правила поведения в школе
Правила поведения в школе. Пословицы и поговорки о школе, знаниях. Загадки о школе. Стихи о
школе. Игра «Доскажи словечко».
Правила дорожного движения
Игра «Дети и дорога». Правила дорожного движения. Викторина о ПДД. Презентация о ПДД.
Природа вокруг нас
Видеовикторина «Природа родного края». Животный и растительный мир области. Лекарственные
растения, их назначение. Просмотр презентации «Из глубины веков» . Знакомство с древними
животными – динозаврами. Загадки в картинках. Ребусы.
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Логика, задания на внимание
Решение кроссвордов. Обучение разгадыванию кроссвордов. Использование Интернет-ресурсов,
справочной литературы. Ребусы. Отгадывание и составление ребусов. Конкурс «Самый
смекалистый». Интеллектуальный конкурс по математике.
Познавательные игры и занятия
Игра «Доскажи словечко». Игра с подбором пропущенных слов с опорой на логическую цепочку и
рифму слов. Познавательная игра «Все работы хороши – выбирай на вкус». Знакомство с
профессиями в стихах. Игра на внимание. Ребусы - профессии. Игра «Буква потерялась».
Познавательная игра на закрепление знаний орфографии. Игра «Что изменилось?». Игра на
внимание. Сравнение рисунков, нахождение различий. Дорисовывание картинок. Игровое занятие
«Ура, каникулы!». Веселые конкурсы и загадки о лете. Диагностика познавательных процессов
младших школьников.
Интеллектуальные игры
Игра-путешествие «Полет на Марс». Просмотр презентации на тему «Планеты солнечной системы».
Загадки о планетах. Моделирование (из пластилина)
и рисование Солнечной системы.
Познавательная игра «История появления часов». Просмотр презентации. Загадки о времени и часах.
Видеовикторина «Времена года». Загадки о временах года.
Занимательная математика и геометрия
Игра «Геометрический конструктор». Загадки о геометрических фигурах. Загадки о животных.
Составление фигурок животных из геометрических фигур. Математика – царица наук. Викторина.
Математические задачи в стихах. Ребусы. Рисование по цифрам. Математические лабиринты.
Задания на решение примеров, задач, прохождение лабиринтов на картинке.
Литературные викторины и конкурсы
Игра «Волшебные слова». Чтение «Волшебное слово» В. Осеевой. Загадки-задания о вежливых
словах. Игра «Закончи предложение».Игровое занятие «Сказка – ложь, да в ней намек…». Загадки и
сказочные конкурсы. Конкурс рисунков по сказкам. Игра «Путешествие в страну Сказка». Конкурсы,
загадки, занимательные задания по сказкам.
Проектная деятельность
Как жили наши бабушки. История родного города. Беседа «День Победы». Конкурс рисунков «Мы за
мир!» Просмотр презентации «9 мая – День Победы». Быт простых людей. Мини-проект.
2 класс
Правила поведения в школе
Веселые задания, загадки о школе. Правила поведения в школе. Игра «Счастливый случай»
Правила дорожного движения Игра «Светофорик». Просмотр презентации о ПДД. Викторина о
ПДД. Стихи о безопасности дорожного движения. Конкурс рисунков «Безопасное колесо».
Природа вокруг нас
Весёлая викторина «Самый, самая, самое». Веселые задания. Ребусы. Кроссворд.
Мероприятие «Праздник красок». Пословицы и поговорки об осени. Рисование осенних пейзажей.
Игра «Экологическое ассорти». Путешествие по станциям. Загадки, экологические конкурсы и
задания.
Логика, задания на внимание
Игровая программа «Давайте поиграем»! Занимательные конкурсы и задания на развитие логики.
Задания на внимание и логику. Лабиринты. Раскрашивание картинок по цифрам и вычислительным
действиям.
Познавательные игры и задания
Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть. Путешествие по маршрутному листу.
Просмотр презентации. Загадки, задания на тему «Вежливость». Конкурс кроссвордов. Отгадывание
и составление кроссвордов с использованием справочной литературы, энциклопедий. Познавательная
игра «Короб чудес». Знакомство с народными ремеслами в игровой форме. Конкурсная программа
«Отгадай-ка!». Отгадывание ребусов и шарад. Игра «В День святого Валентина». Веселые игры и
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конкурсы. Игра «Автомобильная страна». Знакомство с историей появления транспорта. Просмотр
презентации. Викторина о транспортных средствах.
Турнир Шерлоков Холмсов. Интеллектуальная игра. Игра-соревнование «Мамин праздник».
Командное соревнование. «Турнир смекалистых». Интеллектуальная игра. Конкурс «Смекай, считай,
отгадывай». Игра-путешествие «Необитаемые острова» (ко Дню смеха). Занимательные веселые
конкурсы. Путешествие по станциям.
Интеллектуальные игры
Игровая программа «Летим в космос». Знания о космосе и космонавтике. Презентация о космосе.
Загадки. Кроссворд. КВН « Во саду ли, в огороде». Задания и загадки об овощах и ягодах. Час игры
«Путешествие во времени». Презентация. Викторина. Викторина «Удивительные превращения».
Занимательные задания на развитие логического мышления. Конкурс рисунков «Этот День
Победы!». Выражение своих мыслей и чувств посредством рисунка. Защита рисунков детьми.
Весёлая викторина о профессиях. Задания в стихах, ребусы. Рисование людей различных профессий.
Занимательная математика и геометрия
Математические задания и загадки. Задачи на внимание. Час занимательной математики.
Конструирование из геометрических фигур.
Литературные викторины и конкурсы
Мероприятие « Жить – с книгою дружить». Экскурсия в библиотеку. Знакомство с библиотечным
фондом. Литературная викторина. Устный журнал «Пословица всем углам помощница». Презентация
«Пословицы в картинках». Обсуждение пословиц, их значения. Задание: собери пословицу. Игра «В
гостях у Феи сказочного леса». Чтение-обсуждение отрывков из сказок. Загадки о сказочных героях.
Литературный кроссворд по сказкам. Путешествие в сказочную страну. Игра-путешествие по карте
(маршрутному листу). Сочинение сказок. КВН по сказкам Г.Х. Андерсена. Загадки. Чтение отрывков
из сказок, определение названия по отрывку из сказки. Определение названия произведения по
иллюстрации к нему.
Занимательная грамматика
Занимательная грамматика. Задания по русскому языку в стихах. Веселый диктант. Путешествие по
океану орфографических знаний. Игра-путешествие. Задания на знание орфографии в игровой форме.
Проектная деятельность
Профессии моих родителей. Мини-проект. Мой город. Мини-проект.
3 класс
Правила поведения в школе
Игра «Моя любимая школа». Загадки о школе. Игра «Собери пословицы о школе». Кроссворд на
школьную тематику.
Правила дорожного движения
Игра «Мы – пешеходы, мы - пассажиры». Интеллектуально-познавательная игра.
Природа вокруг нас
Игра «Юный эколог». Интеллектуальная игра по станциям и маршрутному листу. Конкурс рисунков
«Нет – загрязнению планеты!» Защита рисунков. Составление кроссвордов на тему
«Животный и растительный мир лесов». Закрепление умения составлять кроссворды, добывать
информацию из различных источников, включая интернет-ресурсы. Природа вокруг нас. Занятие
«Лес – наше богатство». Просмотр презентации. Загадки о лесе. Кроссворд. Определение птиц по их
голосам. Викторина «Удивительные деревья». Викторина на выявление и закрепление знаний о
деревьях и кустарниках. Викторина «Мир, в котором мы живем». Загадки и вопросы по программе
«Окружающий мир».
Логика, задания на внимание
Конкурс «Её величество – математика». Математические задачи, задачи на логику, внимание.
Познавательные игры и занятия
Веселая познавательная игра «На ошибках учатся». Турнир Эрудитов. Интеллектуальная игра. Играсоревнование «Умники и умницы». Интеллектуальная игра. «Турнир смекалистых».
Интеллектуальная игра. Игра-путешествие «История появления транспорта». Просмотр презентации
по теме. Загадки. Кроссворд по теме. Познавательная игра «Профессии от А до Я». Знакомство с
профессиями. Встречи с людьми разных профессий. Загадки, ребусы. Игра «Доскажи словечко»
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Интеллектуальные игры
Шарады. Ребусы. Анаграммы. Обучение разгадыванию шарад и составлению анаграмм. «Забытая
старина, традиции, ремёсла, мастера». Турнир знатоков. Аукцион знаний. Интеллектуальная игра.
Занимательная математика и геометрия
Познавательная игра «В мире цифр». Знакомство с историей появления цифр. Римские цифры.
Загадки о цифрах. Раскрашивание рисунка по цифрам и вычислительным действиям. Викторина
«Занимательная геометрия». Загадки о геометрических фигурах и телах. Час занимательной
математики. Занимательные задачи по математике.
Литературные викторины и конкурсы
Мероприятие « Книга – лучший друг». Экскурсия в библиотеку. Загадки. Литературный кроссворд.
Ремонт книг. Познавательная игра «Пословицы в картинках». Распознавание пословиц по картинкам
к ним. Познавательная игра «По страницам любимых книг». Чему нас учат книги. Замысел
произведения. Распознавание произведений по иллюстрациям к ним. Литературная игра по
творчеству Шарля Перро. Игра-презентация. Игра «Там на неведомых дорожках». Литературная игра
по станциям. История появления денег. Тематическое занятие. Презентация. Загадки о деньгах из
детских литературных произведений.
Занимательная грамматика
Страна Словария. Веселые конкурсы на знание русского языка. Конкурсная программа «Играй,
смекай, угадывай!». Занимательные задания по русскому языку.
Проектная деятельность
История моей фамилии. Мини-проект. Путешествие в космос. Мини-проект.
4 класс
Правила поведения в школе
Организационное занятие. Ситуационные упражнения «Я в школе». Веселая игра на закрепление
знаний о правилах поведения в школе.
Правила дорожного движения
Игра «Внимание: дорога!». Интеллектуальная игра на закрепление знаний о ПДД.
Природа вокруг нас
Конкурс рисунков «Моя планета». Рисунки на экологическую тематику. Эти забавные животные.
Познавательная игра. Конкурсы. Загадки природы. Викторина. «Мир вокруг нас». Викторина на
знание окружающего мира.
Логика, задания на внимание
Игра «Продолжи логическую цепочку». Задания в стихах. Логические задачи.
Познавательные игры
«Забытые профессии». Познавательная игра. Просмотр презентации. Игра на внимание «Вставь
нужное слово». Задания на внимание. Обсуждение. Викторина. Математические головоломки.
Интеллектуальная игра. «Сочини математическую сказку». Творческий конкурс.
Интеллектуальные игры
Турнир смекалистых. Интеллектуальная игра на знание математики, русского языка. «В космическом
пространстве». Просмотр видеоматериалов. Обсуждение. Викторина. Потерянное слово. Игра на
внимание. «Умники и умницы». Интеллектуальная игра. Тема «Великая Отечественная война»
Занимательная математика и геометрия
«Занимательная геометрия». Интеллектуальная игра. Загадки. Ребусы. Конструирование из
геометрических фигур. Весёлая геометрия. Задания в стихах. Математические загадки. Задачи в
стихах, задачи-шутки.
Литературные конкурсы и викторины
В гостях у любимой книги. Экскурсия в библиотеку. Викторина по знаниям детской литературы.
Литературный кроссворд. Разгадывание и составление кроссворда с использованием дополнительных
источников информации. Литературная игра «Путешествие в мир детской литературы». Игра по
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станциям. Загадки, задания, рисунки, кроссворд, музыкальные задания. «По следам событий».
Сочинения-миниатюры. «Рождается внезапная строка». Речетворческий тренинг.
Занимательная грамматика
Словесные раскопки. История возникновения слов. Шарады. Ребусы. Составление анаграмм.
Знакомство и работа с орфографическими словарями. Шкатулка с богатствами русского языка.
Познавательная игра. Можно ли сломать язык? Знакомство и работа со словарем С.И.Ожегова.
Веселый диктант на внимание. «Кто лучше знает падежи?» Интеллектуальная игра.
Проектная деятельность
«Моя родословная». Мини-проект. «Космос сегодня». Мини-проект. «Мои знаменитые земляки».
Мини-проект.
Итоговое занятие кружка
Награждение за активное участие в работе кружка, за участие в интеллектуальных конкурсах.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема
1 класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Правила поведения в школе
Правила дорожного движения
Природа вокруг нас
Логика, задания на внимание
Познавательные игры и занятия
Интеллектуальные игры
Занимательная математика и геометрия
Литературные викторины и конкурсы
Проектная деятельность
Итого:
2 класс
Правила поведения в школе
Правила дорожного движения
Природа вокруг нас
Логика, задания на внимание
Познавательные игры и задания
Интеллектуальные игры
Занимательная математика и геометрия
Литературные викторины и конкурсы
Занимательная грамматика
Проектная деятельность
Итого:
3 класс
Правила поведения в школе
Правила дорожного движения
Природа вокруг нас
Логика, задания на внимание
Познавательные игры и занятия
Интеллектуальные игры
Занимательная математика и геометрия
Литературные викторины и конкурсы
Занимательная грамматика
Проектная деятельность
Итого:
4 класс
Правила поведения в школе
Правила дорожного движения
Природа вокруг нас

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
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Кол-во часов
1
1
6
4
9
2
3
5
2
33
1
1
3
4
9
3
2
4
5
2
34
1
1
6
3
7
5
4
3
2
2
34
1
1
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Логика, задания на внимание
Познавательные игры
Интеллектуальные игры
Занимательная математика и геометрия
Литературные конкурсы и викторины
Занимательная грамматика
Проектная деятельность
Итоговое занятие кружка
Итого:

3
3
3
5
4
7
3
1
34

2.2.3.6. Расти здоровым (1-4 класс)
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАСТИ ЗДОРОВЫМ»
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и
педагога, как поступить.
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
 мотивационная основа учебной деятельности,
 учебнопознавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 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.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 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 другим и обеспечение их
благополучия.
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Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией,
учить работать по предложенному учителем плану;
 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала;
 учиться совместно с учителем другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности;
 средством формирования этих действий служит технология оценивания достижений
(успехов)
 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;
 различать способ и результат действия.
Обучающийся 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;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
 осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной
информации
об
окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в материале
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы.
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
 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;
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осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
(на уровне одного предложения или небольшого текста).
 слушать и понимать речь других.
 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
 средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.
 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;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Предметные результаты
В результате изучения курса «Расти здоровым» обучающиеся научатся осознавать о
необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать
опасности для жизни и здоровья.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
 активизация интереса учащихся к занятиям физической культурой;
 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ;
 сформированная у учащихся система знаний о здоровье и здоровом образе жизни.
Обучающиеся должны знать:
 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний,
передающихся -воздушно-капельным путем;
 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
 основы рационального питания;
 правила оказания первой помощи;
 способы сохранения и укрепления здоровья;
 основы развития познавательной сферы;
 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных
учреждениях;
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.
В результате реализации программы по формированию культуры здоровья у обучающихся
развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к
вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы
раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как:
товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость,
дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление
быть сильным и ловким.
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАСТИ
ЗДОРОВЫМ»
1 класс
1.Гигиена школьника
Что такое здоровье? Дружи с водой. Советы доктора Воды. Представление о том, как заботиться
о чистоте тела. Правила мытья рук. Забота о глазах. Что полезно для глаз, что вредно. Правила
бережного отношения к зрению. Если вы носите очки. Практическая работа: разучивание комплекса
упражнений гимнастики для глаз.
Уход за ушами. Значение слуха. Правила «Как сберечь органы слуха». Оздоровительная минутка
«Самомассаж ушей».
Уход за зубами. Уточнение представлений о том, почему болят зубы. Какие продукты полезны
для зубов. Забота о коже. Значение и функции кожи. Правила ухода за кожей.
2. Питание и сон – основа жизни
Как следует питаться. Питание – необходимое условие для жизни человека. Какие продукты
полезны для здоровья. Золотые правила питания. Польза каши. Как сделать сон
полезным? Необходимость сна для человека. Гигиена сна.
3. Настроение и поведение в школе и дома
Настроение. Представление о том, как влияет хорошее настроение на здоровье. Какие причины
влияют
на
настроение.
Что
помогает
сохранить
хорошее
настроение.
Вредные
привычки. Представление о том, какие привычки называют вредными.
4. Если хочешь быть здоров
Мышцы, кости и суставы. Какое значение имеют мышцы и суставы. Нарушение осанки.
Правила для поддержания правильной осанки. Практическая работа: разучивание комплекса
гимнастики для сохранения правильной осанки.
5. Безопасность на воде
Как правильно вести себя на воде. Знакомство с правилами поведения на воде.
6. Подвижные игры
Значение подвижных игр на свежем воздухе на здоровье. Практическая работа: организация и
проведение подвижных игр, эстафет на свежем воздухе.
2 класс
1.Почему мы болеем? Профилактика заболеваний
Простуды: причины (переохлаждение, слабый иммунитет, несоблюдение гигиенических
норм…), профилактика (закаливание, оптимальная температура в помещении, достаточная
двигательная активность, рациональное питание) и поведение при начинающейся простуде. Причины
заболеваний. Инфекции.
Кто нас лечит. Представление о том, какие болезни лечат педиатр, стоматолог, хирург, окулист,
терапевт, отоларинголог.
Понятие инфекции, иммунитета. Распространенные инфекционные болезни и способы
заражения ими.
Прививка – способ защиты от инфекционной болезни.
Что нужно знать о лекарствах. Для чего нужны лекарства, когда и как их принимать. Уход за
домашней аптечкой.
2. Основы безопасности жизнедеятельности
Правила общения с огнем. Правила поведения при пожаре дома. Практическая
работа: знакомство со школьным планом эвакуации при пожаре. Как уберечься от поражения
электрическим током. Опасность поражения электрическим током. Первая помощь пострадавшему.
Обращение с кошками и собаками. Осторожное обращение с кошками и собаками. Чем опасны
укусы животных.
Безопасность при любой погоде. Полезно солнце или вредно. Признаки солнечного ожога. Как
уберечься от солнечного ожога. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте.
Какая опасность подстерегает дома, на улице. Правила безопасного поведения дома. Правила
безопасности на дороге.
3. Это нужно знать
Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. Что нужно сделать, чтобы избежать
травм. Практическая работа: оказание первой помощи при порезах, ушибах.
Как защититься от насекомых. Опасные укусы насекомые. Признаки аллергии. Если вас укусила
пчела.
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Как избежать отравлений. Признаки лекарственного отравления. Признаки пищевого
отравления. Первая помощь при отравлении.
Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. Правила поведения при
попадании инородного тела в глаз, горло, ухо.
Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак. кошек. Признаки укуса змеи. Первая помощь
при укусе змеи. Первая помощь при укусе собаки.
4. Расти здоровым
Представление о зависимости человека от природы. Влияние солнечного света, воздуха и воды
на здоровье человека.
3 класс
1 Физическое и психическое саморазвитие
Чего не надо бояться. В чем причина страха. Чувство страха опасно для здоровья. Практическая
работа: рисование страха.
Надо уметь сдерживать себя. Понятие каприза. Можно ли обойтись без капризов. Как
воспитывать в себе сдержанность. Всегда ли нужно себя сдерживать. «Нехорошие слова». Недобрые
шутки. Какие слова необходимо включать в свою речь, а какие исключить. Искусство отказать.
2.Этикет
Сервировка стола.
Беседа «Как правильно накрыть стол». Практическая работа по этой теме. Беседа «Мы идем в
кафе». Правила поведения за столом.
Ты идешь в гости. Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений.
Как вести себя в транспорте и на улице.
Как вести себя в театре, кино, школе. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре
Правила поведения в общественных местах, школе, на игровой площадке.
Умеем ли мы вежливо обращаться. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей
правильно отказаться от предложения».
Умеем ли мы разговаривать по телефону. Беседа по теме. Игра «Телефон». Составление памятки
«Правила ведения телефонного разговора». Игра «Комплимент».
3.Спешите делать добро
Если кому - нибудь нужна твоя помощь. Анализ ситуации в стихотворении Е. Благининой «Наш
дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Старый дед и
внучек».
Спешите делать добро. Почему мы не слушаемся родителей. Требования и советы родителей.
Почему надо прислушиваться к советам родителей. Как доставить родителям радость
Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность». Беседа «Что такое ложь?». Творческая работа.
«Неправда – ложь» в пословицах и поговорках.Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка».
4. Моё здоровье
Огонек здоровья. Путешествие в страну здоровья. Культура здорового образа жизни. Человек и
окружающий мир. Человек и его здоровье.
4 класс
1. Наше здоровье.
Понятие эмоции. Влияние эмоций на здоровье человека. Польза смеха и слез. Влияние чувств
на поступки. Состояние стресса. Как справиться со стрессом. Как помочь сохранить себе
здоровье.
Последствия поступков. Как найти причины произошедших событий. Ответственное поведение.
Каждый имеет право на ошибку. Учимся думать и действовать. Умей выбирать.
2. Основы здорового образа жизни
Вредные привычки. Как отучить себя от вредных привычек.
Вред табака, алкоголя, наркотиков. Зависимость от табака, алкоголя и наркотиков.
Как отказать, не обижая собеседника. Умение принимать решения.
Наркотик – тренинг безопасного поведения.
3. Моя семья
Мальчишки и девчонки. Как выбрать друзей. Понятие дружбы. Кто может считаться настоящим
другом. Если друг ошибся.
Мы одна семья. Взаимопомощь. Распределение обязанностей в семье. Поддержка и помощь в
семье сохраняет здоровье ее членов.
4.Повторение. Нестандартные уроки
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Человек и окружающая природа. Подвижные игры. Значение подвижных игр на свежем воздухе
на здоровье. Чистота, порядок и здоровье.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАСТИ
ЗДОРОВЫМ»
№
п/п
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

Тема

Количество
часов

1 класс
Гигиена школьника
Питание и сон – основа жизни
Настроение и поведение в школе и дома
Если хочешь быть здоров
Безопасность на воде
Подвижные игры
Итого
2 класс
Почему мы болеем? Профилактика заболеваний
Основы безопасности жизнедеятельности
Это нужно знать
Расти здоровым
Итого
3 класс
Физическое и психическое саморазвитие
Этикет
Спешите делать добро
Моё здоровье
Итого
4 класс
Наше здоровье
Основы здорового образа жизни
Этикет
Повторение. Нестандартные уроки
Итого

12
3
6
4
2
6
33
12
13
6
3
34
14
12
5
3
34
7
14
4
9
34

2.2.3.7. Путешествие в страну Информатика (3-4 класс)
1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности «Путешествие в страну
Информатика»
Личностные результаты
 готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию;
 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
 формирование позитивных отношений учащихся к базовым ценностям общества: человек,
природа, мир, знания, труд, культура, ценностного отношения к социальной реальности в
целом;
 формирования коммуникативной, этической, социальной компетентности учащихся;
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера;
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать
трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека.
Метапредметные результаты:
 определять цель деятельности на занятии самостоятельно и с помощью учителя;
 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
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планировать учебную деятельность на занятии и последовательность выполнения действий;
высказывать свои версии и предлагать способы их проверки (на основе продуктивных
заданий)
работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (справочные пособия,
инструменты, подручные средства) ;
определять успешность выполнения своего задания.
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
знают особые случаи устного счета;
умеют решать тестовые задачи, выбирая различные способы решения;
умеют решать нестандартные задачи;
могут построить алгоритм действия, применяют некоторые приёмы быстрых устных
вычислений при решении задач;
находят наиболее рациональные способы решения логических задач;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов.

Общеучебные универсальные действия:
 поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников, Интернетсайтов с указанием источников информации, в том числе адресов сайтов, в гипертекстовых
документах, входящих в состав методического комплекта, а также в других источниках
информации;
 составление знаково-символических моделей (в теме «Кодирование информации»,
пространственно-графических моделей реальных объектов (в темах «Устройство
компьютера», Алгоритмы и исполнители»);
 использование готовых графических моделей процессов для решения задач;
 оставление и использование для решения задач табличных моделей (для записи условия и
решения логической задачи, описания группы объектов живой и неживой природы и
объектов, созданных человеком и т.д.);
 использование опорных конспектов правил работы с незнакомыми компьютерными
программами;
 одновременный анализ нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, текст,
таблица, схема) с целью выделения информации, необходимой для решения учебной задачи;
 выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи в зависимости от
конкретных условий (составление алгоритмов формальных исполнителей);
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого характера: создание различных информационных объектов
с использованием офисных компьютерных программ, поздравительных открыток,
презентаций, конструирование роботов.
Логические универсальные учебные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков с обозначением имени и значения свойства
объектов (темы «Объекты и их свойства», «Действия объектов»);
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов (решение
заданий типа «Продолжи последовательность...», темы «Классы объектов», «Таблицы»,
«Порядок записей в таблице», «Организация информации в виде дерева», «Дерево деления на
подклассы», «Циклические алгоритмы» – задания на создание алгоритмов упорядочивания
объектов);
 синтез как составление целого из частей (темы «Устройство компьютера», компьютерные
программы «Сборка компьютера Малыш», «Художник», Создание информационных
объектов на компьютере с использованием готовых файлов с рисунками и текстами, а также с
добавлением недостающих по замыслу ученика элементов);
 построение логической цепи рассуждений.
Обучающиеся должны иметь представление:
 об организации информации в виде списка и таблицы;
 о структуре таблиц (строки, столбцы, ячейки);
 о программе как наборе инструкций, необходимых для работы компьютера;
299

 о переменной, ее имени и значении, о присваивании переменной значения;
 о выборе продолжения действий в условном алгоритме;
 об объектах и их свойствах;
 об имени и значении свойства;
 о классах объектов.
Обучающиеся научатся:
 осознанно применять правила пользования различными носителями информации
коллективного пользования.
 фиксировать собранную информацию в виде списка;
 упорядочивать короткие списки по алфавиту;
 фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой предложена
учителем;
 находить нужную информацию в таблице;
 находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем;
 находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах;
 находить среди готовых алгоритмов линейные и условные;
 составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей;
 с помощью учителя ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения;
 приводить примеры объектов и их свойств;
 находить и конструировать объект с заданными свойствами;
 выделять свойства, общие для различных объектов;
 определять истинность сложных высказываний;
 на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом;
 на клетчатом поле определять адрес указанной клетки.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей;
 ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения;
 находить и конструировать объект с заданными свойствами;
 объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств.
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Путешествие в страну Информатика»
3 класс
1. Информационная картина мира.
Сбор информации путем наблюдения. Способы организации информации.
Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность
Носители информации коллективного пользования
Библиотечные книги, журналы, компакт-диски, дискеты, жесткие диски компьютеров как
носители информации коллективного пользования.
Правила обращения с различными носителями информации. Формирование ответственного
отношения к сохранности носителей информации коллективного пользования.
2. Объекты и их свойства.
Объекты. Объект и его свойства. Имя и значение свойства (например, имя свойства – цвет,
значение свойства – красный). Поиск объекта, заданного его свойствами. Конструирование объекта
по его свойствам. Описание объекта с помощью его свойств как информационная статическая модель
объекта. Сравнение объектов. Понятие класса объектов
Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. Разбиение набора объектов на два и
более классов.
3. Порядок элементов в списке.
Организация информации в виде списка. Упорядочивание списков по разным признакам (в
алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию численных характеристик).
Фиксация собранной информации в виде списка.
Организация информации в виде простых (не содержащих объединенных ячеек) таблиц.
Структура простой таблицы (строки, столбцы, ячейки), заголовки строк и столбцов. Запись
информации, полученной в результате поиска или наблюдения, в таблицу, предложенную учителем.
Запись решения логических задач в виде таблиц. Создание различных таблиц (расписание уроков,
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распорядок дня, каталог книг личной или классной библиотеки, и т. д.) вручную и с помощью
компьютера.
4. Алгоритмы и исполнители.
Компьютер – универсальная машина для обработки информации
Компьютер как исполнитель алгоритмов. Программа–алгоритм работы компьютера,
записанный на понятном ему языке.
Подготовка к знакомству с системой координат, связанной с монитором (продолжение).
Гигиенические нормы работы на компьютере.
Имя и значение переменной. Присваивание значения переменной в процессе выполнения
алгоритмов.
Команды с параметрами для формальных исполнителей. Краткая запись команд формального
исполнителя.
Создание укрупненных алгоритмов для формальных исполнителей и для планирования
деятельности человека. Детализация шагов укрупненного алгоритма.
Условный алгоритм (ветвление)
Выбор действия в условном алгоритме в зависимости от выполнения условия. Запись
условного алгоритма с помощью блок-схем. Использование простых и сложных высказываний в
качестве условий.
Создание и исполнение условных алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование
деятельности человека с помощью условных алгоритмов.
4 класс
Раздел 1. Информационная картина мира.
Сбор информации путем наблюдения. Способы организации информации.
Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность.
Носители информации коллективного пользования.
Библиотечные книги, журналы, компакт-диски, дискеты, жесткие диски компьютеров как
носители информации коллективного пользования.
Правила обращения с различными носителями информации. Формирование ответственного
отношения к сохранности носителей информации коллективного пользования.
Раздел 2. Компьютер – универсальная машина для обработки информации
Компьютер – универсальная машина для обработки информации.
Компьютер как исполнитель алгоритмов. Программа–алгоритм работы компьютера,
записанный на понятном ему языке.Гигиенические нормы работы на компьютере. Вспомогательный
алгоритм с параметром.Исполнитель алгоритмов. Составление и исполнение алгоритмов.
Составление и выполнение алгоритмов с циклом. Твои успехи «Составление и выполнение
алгоритмов». Виды информации. Обработка графической информации. Подготовка к знакомству с
системой координат, связанной с монитором (продолжение).
Раздел 3. Алгоритмы и исполнители.
Создание рисунков с помощью инструментов редактора Paint. Копирование фрагмента рисунка
в редакторе Paint. Вставка рисунков из файла. Перемещение рисунков в редакторе Paint. Текстовая
информация. Обработка текста на компьютере. Редактирование и форматирование текста в ТП
MSWord. Дополнительные возможности текстового процессора. Обобщение темы «Обработка
текстовой информации на компьютере». Численная информация. Вычисления на компьютере. Имя и
значение переменной. Присваивание значения переменной в процессе выполнения
алгоритмов.Команды с параметрами для формальных исполнителей. Краткая запись команд
формального исполнителя. Создание укрупненных алгоритмов для формальных исполнителей и для
планирования деятельности человека. Детализация шагов укрупненного алгоритма.
Условный алгоритм (ветвление).Выбор действия в условном алгоритме в зависимости от
выполнения условия. Запись условного алгоритма с помощью блок-схем. Использование простых и
сложных высказываний в качестве условий. Создание и исполнение условных алгоритмов для
формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с помощью условных алгоритмов.
Раздел 4. Объекты и их свойства
Объекты. Объект и его свойства. Имя и значение свойства (например, имя свойства – цвет,
значение свойства – красный). Поиск объекта, заданного его свойствами. Конструирование объекта
по его свойствам. Описание объекта с помощью его свойств как информационная статическая модель
объекта. Сравнение объектов. Понятие класса объектов
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Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. Разбиение набора объектов на два и
более классов.
3. Тематическое планирование внеурочной деятельности
«Путешествие в страну Информатика»
3 класс
№
п/п

Тема занятия
1. Информационная картина мира (2ч.)
Информация (что мы о ней знаем).
Компьютер (что мы о нём знаем)

1
2

Кол-во
часов
1
1

2. Объекты и их свойства (2ч.)
Объекты и их свойства.
Объекты и их свойства. Список.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
8
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
1

3. Порядок элементов в списке (13ч.)
Элементы списка.
Порядок элементов в списке.
Упорядоченные списки.
Многоуровневые списки.
Элементы первого уровня и второго уровня.
Многоуровневый список. Решение задач.
Классы объектов.
Таблицы.
Таблицы. Закрепление.
Порядок записей в таблице.
Поиск информации в таблице.
Итоговое обобщение по теме «Списки и таблицы».
Твои успехи.
4. Алгоритмы и исполнители (17ч.)
Алгоритмы. Что ты о них знаешь?
Исполнитель алгоритмов.
Имя и значение переменной.
Блок-схема алгоритма.
Блок-схема алгоритма. Ветвление.
Простые и сложные высказывания.
Простые и сложные высказывания. Решение задач.
Простые и сложные высказывания.
Исполнитель алгоритмов.
Составление и выполнение алгоритмов.
Исполнитель алгоритмов.
Свойства объектов.
Свойства объектов .Закрепление.
Метод последовательной детализации.
Простые и сложные условия в алгоритмах.
Блок – схема алгоритма.
Твои успехи. Команды с параметрами.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 класс
№

1
2
3
4
5
6
7

Тема занятия
Раздел 1. Информационная картина мира(10ч.)
Алгоритм с ветвлением (повторение).
Алгоритм с циклом
Составление алгоритмов с циклом
Алгоритм упорядочивания объектов
Составление и исполнение алгоритмов с циклом
Составление и исполнение алгоритмов с циклом
Организация информации в виде дерева. Исполнитель алгоритмов.
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Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Дерево деления объектов на подклассы.
Файловое дерево
Вспомогательный алгоритм.
Раздел 2. Компьютер – универсальная машина для обработки информации (8 ч)
Вспомогательный алгоритм с параметром
Исполнитель алгоритмов.
Составление и исполнение алгоритмов
Составление и выполнение алгоритмов с циклом.
Составление и выполнение алгоритмов с циклом. Закрепление.
Обобщение по теме «Составление и выполнение алгоритмов»
Твои успехи «Составление и выполнение алгоритмов»
Виды информации. Обработка графической информации
Раздел 3. Алгоритмы и исполнители (8 ч)
Создание рисунков с помощью инструментов редактора Paint
Копирование фрагмента рисунка в редакторе Paint
Вставка рисунков из файла. Перемещение рисунков в редакторе Paint
Текстовая информация. Обработка текста на компьютере
Редактирование и форматирование текста в ТП MSWord
Дополнительные возможности текстового процессора
Обобщение темы «Обработка текстовой информации на компьютере»
Численная информация. Вычисления на компьютере.
Раздел 4. Объекты и их свойства (8 ч)
Двоичное кодирование
Действия объектов
Действия над объектами
Влияние действий на значение свойства объекта
Циклические процессы в природе и технике.
Использование компьютеров в жизни общества
Обобщение по теме «Действие объектов. Действия над объектами». Тест.
Итоговое обобщение по курсу начальной школы.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.2.3.8. Вязание крючком (3 класс)
1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
внеурочной деятельности «Вязание крючком»
Личностные результаты:
 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлении о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности,
приемами поиска средств ее осуществления.
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результатов.
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Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
 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.
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами, осознанно строить смысловое высказывание соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждения, отнесения к известным понятиям.
 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.
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
Ученик научится или получит возможность научиться
 подбирать материалы и инструменты для вязания, рационально размещать их на рабочем
месте;
 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими
(ножницы), колющими (спицы, швейные иглы);
 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму;
 выполнять простейшие элементы вязания (лицевые петли, изнаночные, накид);
 выполнять вязание по схеме;
 рассчитывать плотность вязания и количество петель для проектируемого изделия;
 выполнять вязание по кругу;
 определять назначение изделия и самостоятельно его изготавливать.
Обучающиеся будут знать:
 Историю техники вязания крючком;
 Правила поведения, правила техники безопасности;
 Инструменты и материалы;
 Условные обозначения, понятие «раппорт»;
 Основные приемы набора петель и вязания крючком.
Ученик научится или получит возможность научиться:
 подбирать материалы и инструменты для вязания, рационально размещать их на рабочем
месте;
 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими
(ножницы), колющими (спицы, швейные иглы);
 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму;
 выполнять простейшие элементы вязания;
 выполнять вязание по схеме;
 рассчитывать плотность вязания и количество петель для проектируемого изделия;
 выполнять вязание по кругу;
 определять назначение изделия и самостоятельно его изготавливать.
В результате обучения по данной программе у детей могут наблюдаться положительная динамика в
развитии психических процессов (память, мышление, внимание и др.). Работа по обучению вязанию
крючком способствует развитию творческих способностей, трудовых навыков, привитию
эстетического вкуса.
Универсальные учебные действия
Ученик научится или получит возможность научиться:
 позитивному отношению к учебной, познавательной и творческой деятельности;
 осознавать свои трудности и стремится к их преодолению;
 осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе;
 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов
трудовой деятельности человека-мастера;
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в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения).
Регулятивные умения:
Ученик научится или получит возможность научиться:
 определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно;
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа
предъявляемых заданий, образцов изделий);
 планировать практическую деятельность на уроке;
 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и
инструменты;
 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки,
схемы, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения
операций с помощью выкройки, чертежных инструментов;
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные учебные умения:
Ученик научится или получит возможность научиться
 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;
 добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных
источниках(интернет);
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие
обобщения и выводы;
 понимать и принимать информацию, представленную в схематичной форме для решения
различных учебных задач
Коммуникативные учебные умения:
Ученик научится или получит возможность научиться
 доносить свою позицию до других;
 оформлять свою мысль в устной речи;
 слушать и понимать речь других;
 вступать в беседу и обсуждение на занятии и в жизни;
 договариваться сообща;
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре.
2. Содержание программы курса внеурочной деятельности «Вязание крючком»
1. Введение
Вязание - что это такое? Полезное хобби? Толковое заполнение досуга? Или приятная во всех
отношениях работа? Знакомство с техникой безопасности. Правила ТБ при работе с вязальными
крючками, ножницами, швейными иглами. Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий.
Демонстрация изделий.
2. История вязания.
Вязание крючком - один из древнейших видов прикладного искусства. История развития
художественного вязания.
3. Основы материаловедения.
План и задачи занятий вязания крючком. Основные правила вязания. Инструменты и
материалы для занятий. Выбор крючка и пряжи.
4. Техника вязания крючком.
Как держать крючок. Положение рук во время работы. «Тайна» первой петли. Цепочка из
воздушных петель. Петелька - за петелькой. Основные виды петель. Правила начала и окончания
ряда. Техника выполнения элементов вязания на основе столбиков с накидом. Правила чтения схем.
Способы прибавления и убавления вязаного полотна. Вязание по кругу. Правила перехода на новый
круг (ряд).
5. От петель к полотну.
Кромка. Определение количество поворотных петель. Вязание образцов соединительных
петель, столбиков без накида, полустолбиков и столбиков с накидом. Отработка приемов вязания.
Условные обозначения. Зарисовка условных обозначений основных приемов вязания: воздушных
петель и столбиков. Вывязывание образца по схеме. Положение рук во время вязания. Воздушные
петли, цепочки из воздушных петель. Различные способы захвата петель.
6. Вязание геометрических фигур.
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Правила формирования геометрических фигур при вязании (треугольники, квадраты и т. д.).
Вязание прямоугольника, квадрата. Правила вязания круга. Вывязывание образца круга из столбиков
без накида. Вязание по спирали. Вязание поворотными рядами.
7. Сувениры.
Теоретические сведения. Анализ моделей. Зарисовка схем выполнения цветов. Зарисовка схем
выполнения листьев розы. Подбор крючка и ниток.Практическая работа. Расчет петель для
выполнения прихватки. Зарисовка схемы. Подбор ниток и крючка. Вязание и оформление изделий.
8. Итоговое занятие.
Обсуждение работ школьников, подведение итогов.
3. Тематический планирование программы курса внеурочной деятельности
«Вязание крючком»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование темы
Введение
История вязания
Основы материаловедения
Техника вязания крючком
От петель к полотну
Вязание геометрических фигур
Сувениры
Итоговое занятие

Количество часов
1
1
1
1
6
6
17
1

2.2.3.9. Мелодия (1-4 класс)
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ
КУРСА «МЕЛОДИЯ»
Курс внеурочной деятельности «Мелодия» ориентирован на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов начального общего образования.
К концу первого года обучения дети должны:
 знать правила пения.
 правильно, бесшумно брать дыхание,
 ясно и одновременно произносить согласные в конце слова.
 Некоторые согласные необходимо произносить утрированно, в первую очередь - согласную
«р», переносить согласную к следующему слогу или слову, например, «зво-нко», а не «звонко»,
 выделять главные в смысловом отношении слова,
 петь песни с движением: шаги на месте, хлопки.
 Овладеть важнейшими вокально-хоровыми навыками: дыханием, дикцией и пр.
Метапредметные результаты
Личностные результаты
 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в
процессе общения с музыкой;
 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в
процессе коллективного (индивидуального музицирования);
 Общекультурный уровень, позволяющий продолжать обучение на основной ступени в
образовательных учреждениях
 Ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира
Регулятивные УУД:
 Определять цель выполнения заданий во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях
под руководством учителя.
 Определять план выполнения заданий во внеурочной деятельности, жизненных ситуациях
под руководством учителя.
 Оценивать собственные учебные действия, понимать их успешность или причины
неуспешности.
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Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в
учебном процессе и жизненных ситуациях.
 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации
Познавательные УУД:
 Выполнять танцевальные движения; различать короткие и длинные звуки.
 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
 Эмоционально исполнять музыкальные произведения, передавать в собственном исполнении
музыкальные образы.
 Давать образную характеристику прослушанного произведения.
Коммуникативные УУД:
 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу
 Участвовать в диалоге на занятиях и в жизненных ситуациях.
 Слушать и понимать речь других.
 Участвовать в коллективном и групповом исполнении музыкального материала.
 Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач
К концу второго года обучения дети должны:
 знать правила пения и соблюдать их,
 понимать дирижерский жест и воплощать его в звуке,
 уметь чисто интонировать репертуар,
 правильно, бесшумно брать дыхание,
 ясно и одновременно произносить согласные в конце слова. Некоторые согласные
необходимо произносить утрированно, в первую очередь - согласную «р»,
 переносить согласную к следующему слогу или слову,например: «зво-нко», а не «звон-ко»,
 выделять главные в смысловом отношении слова,
 петь песни с движением: шаги на месте, хлопки, повороты.
 Овладеть важнейшими вокально-хоровыми навыками: дыханием, звуковедением, ансамблем,
строем, дикцией и пр.
Личностные результаты
 эмоциональное отношение к искусству, эстетический взгляд на мир в его целостности,
художественном и самобытном разнообразии;
 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в
процессе общения с музыкой;
 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в
процессе коллективного (индивидуального музицирования);
 проявление устойчивого интереса к занятиям и концертам хора;
 проявление творческой активности в создании трактовки произведения.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 Определять цель выполнения заданий во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях
под руководством учителя.
 Определять план выполнения заданий во внеурочной деятельности, жизненных ситуациях
под руководством учителя.
 Планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их
успешность или причины неуспешности, уметь корректировать свои действия.
Познавательные УУД:
 Отвечать на простые вопросы учителя.
 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
 Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.
 Уметь анализировать звучание хора, партии, собственного голоса.
Коммуникативные УУД:
 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу
 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
 Слушать и понимать речь других.
 Уметь работать в паре.
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К концу третьего года обучения дети должны:
 знать основы музыкальной грамоты (звукоряд, нотописание, знаки альтерации, средства
музыкальной выразительности);
 творчество изучаемых композиторов, сведения о музыкальной и культурной жизни страны,
города;
 основы вокального исполнительства, импровизации;
 основы сценического мастерства;
уметь:
 применять полученные знания на занятиях в процессе своей исполнительской деятельности;
 пользоваться основными художественно-выразительными средствами в передаче
музыкального образа, вносить элемент творчества
в ходе своей исполнительской
деятельности
Личностные результаты
 Наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные,
учебно- познавательные и внешние мотивы; формирование эмоционально-ценностного
отношения к искусству.
 Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности.
 Наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи.
 Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных произведений с точки
зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.
 Наличие 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.
 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования
Метапредметные результаты
Регулятивные
 Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в
учебном процессе и жизненных ситуациях.
 Определять цель учебной деятельности с помощью и самостоятельно. Постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно.
 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных
ситуациях под руководством учителя.
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. Понимать причины
своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации
Познавательные
 Планировать свою работу по изучению незнакомого материала. Определять круг своего
незнания.
 Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения
незнакомого материала.
 Отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников.
 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат,
модель, иллюстрация и др.).
 Передавать свои впечатленияо воспринимаемых музыкальных произведениях.
 Исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный текст.
 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
Коммуникативные
 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки.
 Оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций.
 Читать вслух и про себя тексты художественных и научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
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Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
Критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого ученика.

К концу четвертого года обучения дети должны:
 знать основы музыкальной грамоты (звукоряд, нотописание, знаки альтерации, средства
музыкальной выразительности);
 творчество изучаемых композиторов, сведения о музыкальной и культурной жизни страны,
города;
 основы вокального исполнительства, импровизации;
 основы сценического мастерства;
уметь:
применять полученные знания на занятиях в процессе своей исполнительской деятельности;
пользоваться основными художественно-выразительными средствами в передаче музыкального
образа, вносить элемент творчества в ходе своей исполнительской деятельности
Личностные результаты
 Наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающее социальные,
учебно- познавательные и внешние мотивы; широкая мотивационная основа учебной
деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.
 Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности.
 Наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи.
 Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных произведений с точки
зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.
 Наличие 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;
 Строить отношения с людьми, не похожими на тебя, уважать иную культуру, не допускать
оскорбления Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и
традициям других народов.
 Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
 Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой
Метапредметные результаты
Регулятивные
 Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в
учебном процессе и жизненных ситуациях.
 Определять цель учебной деятельности с помощью и самостоятельно.
 Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата;
составление плана и последовательности действий;
 Преобразовывать познавательную задачу в практическую
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона.
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
 Оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения;
Познавательные
 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную задачу
 Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения
незнакомого материала.
 Ориентироваться в разнообразии способов решения задач
 Наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи.
 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач(с точки зрения предмета «Музыка» самым близким является понятие моделирование).
 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат,
модель, иллюстрация и др.).
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Научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных музыкальных
произведений, выделять существенную информацию из муз. произведений разных жанров
обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
Коммуникативные
Воспринимать музыкальное произведение, слушать и понимать мнение других людей о
музыке, участвовать в диалоге,высказывать свою точку зрения на события, поступки.
Критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого ученика.
активное восприятие музыкальных произведений, анализ и обсуждение услышанного;
Оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций.
Участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни;
Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
Участвовать в коллективном и групповом исполнении музыкального материала.
Продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми;

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЕЛОДИЯ»
1-4 классы
Введение. Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование певческих навыков.
Искусство пения – искусство души и для души.
Музыка в нашей жизни. Роль и место музыкального и вокального искусства. Положительные
эмоции как результат воздействия вокала на чувства слушателей и исполнителя. Влияние пения на
развитие личности, речи человека.
«Ни слуха, ни голоса» и перспективы научиться петь. Как пользоваться природными данными
и развивать вокальные способности. Способности к пению – перспективы развития и возможности
участия в мире шоу-бизнеса.
Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения звука.
Гортань человека. Способность гортани человека издавать звуки. Четыре режима звуков:
шумовой, грудной – натуральный (детский), фальцетный, свистовой или флейтовый.
Регистровый порог. Механизм перевода регистра.
Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных, их пение. Речевой диапазон.
Требования к пению гласных.
Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, лежащий лодочкой или
ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой звук. Переход от носового звука к
гласному.
Рупор. «Зевок» и полузевок».
Регулировочный образ: место и роль в пении.
Практические занятия:
Диагностические занятия – знакомство с детьми, изучение способности к пению.
Координационно-тренировочные занятия.
Блок 1.
Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, расческе без оценки
качества звуков.
Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, вливается в вибрацию губ.
Пение по одному звуку, двигаясь по полтона от «фа» до «си бемоль». Звук производится как
жужжание. Звук из глубины.
Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны вибрации (звук Б),
подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении вверх-вниз до свободного движения.
Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией «ММ»: от щек по
всему лицу.
Упражнение 5. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения, касание звука, вибрации
«ммм»).
Упражнение 6. Вибрация внутри тела.
Блок 2.
Комплекс № 1. Упражнения для осознания действий мышц, участвующих в голосообразовании.
Комплекс № 2. Упражнения для осознания ощущений вибрации, давления, действия мышц от
восприятия звука своего голоса.
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Комплекс № 3. Упражнения для работы голосового аппарата в разных режимах (регистрах).
Комплекс № 4. Упражнения для осознания связи режимов с разным тембром, силой голоса –
через ощущения с разными
энергетическими затратами, эмоциональными отражениями
представлениями.
Комплекс № 5. Упражнения для осознания связи режимов с разными участками диапазона.
Комплекс № 6. Упражнения для осознания связи разных ощущений с эмоциональнообразными представлениями.
Комплекс № 7. Упражнения на формирование связи эмоциональных слуховых представлений о
высоте тонов и интервалов с режимом, тембром, силой голоса, с энергетическими затратами.
Комплекс № 8. Упражнения на формирование навыка выбора оптимальных энергетических
затрат.
Комплекс № 9. Упражнения по овладению приемами, не позволяющими издавать
звук,привычным способом.
Комплекс № 10. Упражнения: язык лодочкой, язык на нижней губе в расслабленном виде.
Комплекс № 11. Упражнения на «Н - носовое».
Комплекс № 12. Упражнения двигательной программы (тренировки).
Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. Отработка полученных вокальных
навыков.
Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. действия, связанные с выведением
наружу – выдувание. Количество воздуха необходимое для пения. Малое дыхание.
«Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не превратившись в звук».
Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего через голосовую
щель в единицу времени. Компоненты певческого тембра, образованные аэродинамическим путем.
Соотношения работы органов дыхания и гортани.
Резонаторная функция трахеи.
Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий голос.
Практические занятия:
Дыхательная гимнастика. Распевание. Звук и механизм его извлечения.
Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное интонирование, Четкое
произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений.
Правила великих мастеров Ф.И. Шаляпина, К.С. Станиславского (ИО.Исаева с.158).
Важность работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования к организации
распевки. Порядок распевки. Нотные примеры в «до мажор» условной тональности.
Использование скороговорки на начало распевки.
Практические занятия:
Упражнения по распеванию. Задачи занятий: научить учащегося правильно выполнять
распевки (И.О. Исаева, стр. 160-164).
Дикция. Артикуляция. Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее
и отличное. Важность умения говорить правильно в жизни человека.
Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального самочувствия на уровень
голосовой активности.
Тембр певческого и речевого голоса.
Дикция и механизм ее реализации.
Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок)
необходимая для произнесения известного звука речи. Переход от гласной к согласной и наоборот.
Механизм перехода от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: смешанный тип.
Певческий смешанный гласный, имеющий признаки 2-3х. Маскировочная артикуляция. Основные
выводы вокальной педагогики о требованиях к пению гласных.
Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в современное время.
Иноязычные и сленговые слова и выражения.
3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, выдыхание.
Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста.
Методы самостоятельной работы по овладению голосом, речью, дыханием, необходимым для
пения и жизни вне музыки.
Практические занятия:
Артикуляционная гимнастика (методика и алгоритмы В.Емельянова – с. 161);
Упражнения на голосовые сигналы доречевой коммуникации (программа В.Емельянова с.166167);
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Упражнения тренировочной программы для грудного регистра и детского голоса (программа
В.Емельянова с. 168-172);
Дыхательные упражнения по методике И.О. Исаевой (стр.78-80);
Тренажер самоконтроля развития дикции;
Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О.Исаевой (с.81-83).
Гигиена певческого голоса
Важное отношение к здоровью – как залог вокального успеха. Требования и условия
нормальной работы дыхательных органов (В.Емельянов с.93).
Болезни горла и носа: насморк, танзилит, фарингит, ларингит и их влияние на голос.
Воспаление трахеи: как последствие - потеря голоса. Меры профилактики лор – болезней, их
необходимость.
Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены певческого голоса.
Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций.
О вреде курения на голосовые связки.
Защитная регулирующая и эстетическая функция вибрато–основа и показатель самоконтроля.
Запреты:
грудного регистра детского и женского голоса выше, чем ми-бемоль (ре-диез) первой октавы;
использование речевой формы гласных выше ми - бемоль (ре-диез) второй октавы;
переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного.
Первая помощь голосовым связкам: молчание. Обращение к врачу по проблемам голоса.
Практические занятия:
Дозировки – тренировочной нагрузки на разные группы мышц при пении;
Упражнения на принятие и осознание регулировочного образа как ориентира на успех, а не
путь к стрессу;
Упражнения по развитию вибрато вокалиста (эталон 5-8 колебаний в секунду);
Составление памятки по гигиене голоса.
Сценическая культура и сценический образ
Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) осанка. Сочетание
движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция – как качество людей, работающих
на сцене. Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение жестов –
дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к тренингу жестов.
Мимика. Выражение лица, улыбка
Владение собой, устранение волнения на сцене.
Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. Роль.
«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть и назначение.
Практические занятия:
Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой с.93-95);
Психологический тренинг;
Упражнение «Как правильно стоять» (по методике И.О.Исаевой с. 172-179);
Упражнения на координацию движений;
Практическая работа по формированию сценического образа.
Движения вокалистов под музыку
Движения вокалистов на сцене. Элементы ритмики. Танцевальные движения. Эстетичность и
сценическая культура. Движения вокалиста и сценический образ.
Пластичность и статичность
вокалиста.
Практические занятия:
Просмотр и анализ выступлений вокалистов;
Элементы ритмической гимнастики;
Работа над возможными вариантами движений сценического образа.
Регулировочный образ вокалиста. Ансамбль: особенности исполнения вокалистов в составе
ансамбля. Проблемы ансамбля. Требования к ансамблю: идентичность голоса, движений поющих,
окраска звуков, артикуляционные движения, открытость и закрытость.
Положение овала рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле). Управление
артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму.
Развитие мышц глотки и языка.
Атака звука: твердая, мягкая, преддыхательная.
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Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль подготовки к выходу на сцену.
Необходимость адаптации к ситуации публичного выступления.
Практические занятия:
Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы (родственные корни)
вокального слуха;
Упражнения на развитие двигательной сферы голосообразования и речеобразования;
Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, интонации, дозировки
движения, условий времени;
Упражнения по инспираторной фонации – изданию звука во время вдоха. Поиск режима
работы гортани: штробас, фальцет, свист - осознание вокально-телесных ощущений;
Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в
фальцетный регистр
(программа В.Емельянова, стр. 172);
Тренировочные программы для фальцетного регистра детского и женского голоса (программа
В.Емельянова, стр. 143);
Упражнения с твердой и мягкой атакой.
Подготовка к выходу на сцену.
Импровизация
Импровизация: сущность, важность использования в вокальном искусстве. Особенность
вокальной импровизации. Эффекты импровизации. Требования к импровизации.
Практические занятия:
Просмотр видеозаписей анализ импровизаций великих вокалистов. Оценка импровизации;
Элементы импровизации в детском исполнении.
Собственная манера исполнения. Тембр и динамика своего голоса.
Регулировочный образ своего голоса – представление о суммарном восприятии всех сигналов
обратной связи, поступающих во время пения по каналам акустическим, вибро-, баропроприорорецепции, и отражающиеся в сознании вокалиста, их голосообразующее действие.
Многоголосое пение. Отношение эталона и регулировочного образа. Попытки обучающихся,
услышать себя изнутри и снаружи.
Категории песен. Выбор песни: требование к характеристике песни, нюансы песни. Работа с
текстом: проговаривание и заучивание текста. Вокальныетрудности в работе с песней и пути их
устранения.
Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление, формирование сценического
образа. Ролевая подготовка: суть и назначение.
Практические занятия:
Выбор песни;
Заучивание текста;
Отработка дикции: четкость произношения слов, букв, медленно, быстро;
Упражнения: устранение трудностей в работе с песней.
Концертно-исполнительская деятельность организована на основе индивидуальных
особенностей обучающихся, их потребностей, при сохранении свободы выборамузыкального
произведения.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1 класс
Тема занятия
Введение, знакомство с голосовым аппаратом.
Знакомство с голосовым аппаратом.
Певческая установка.
Певческая установка. Повторение.
Дыхание.
Распевание.
Распевание. Работа со скороговорками на начало распевок.
Распевание. Работа над темпом.
Распевание. Работа над динамикой.
Распевание. Работа над характером музыкальных произведений.
Распевание. Работа над дыхательными упражнениями по методике И.О.
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Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
№
п/п
1
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Исаевой.
Распевание.
Вокальная позиция. Работа над созвучием.
Вокальная позиция. Работа над анализом прослушанного произведения.
Вокальная позиция. Работа над определением музыкального настроения.
Звуковедение. Работа над музыкальными произведениями.
Звуковедение. Работа над темпом в музыкальных произведениях.
Использование певческих навыков.
Использование певческих навыков. Работа над слушанием музыкального
произведения, характером.
Знакомство с различной манерой пения.
Работа над музыкальными произведениями (определение характера,
музыкального настроения)
Дикция.
Артикуляция.
Беседа о гигиене певческого голоса.
Работа над выразительностью и изобразительностью музыкального
произведения.
Работа над сценическим образом.
Соответствие жестов и движений текста песни и музыки.
Владение собой, устранение волнения на сцене.
Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм
исполнителя.
Работа над выученными музыкальными произведениями.
Повторение и обобщение.
Праздники, выступления.
Праздники, выступления.
2 класс
Тема занятия
Введение. Владение своим голосовым аппаратом.
Введение. Владение своим голосовым аппаратом.
Использование певческих навыков.
Использование певческих навыков. Повторение.
Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения.
Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения.
Работа над музыкальными произведениями различных жанров.
Великие вокалисты. Вокальные навыки.
Великие вокалисты. Вокальные навыки. Повторение.
Овладение собственной манерой вокального исполнения.
Работа над музыкальным жанром.
Работа над лигой, ферматой.
Работа над музыкальными звуками.
Работа над названием и расположением нот на нотном стане.
Повторение.
Работа над музыкальными произведениями.
Выявление индивидуальных красок голоса.
Выявление индивидуальных красок голоса.
Повторение пройденного материала.
Дыхание.
Артикуляция, певческая позиция
Вокально - хоровая работа
Нотная грамота.
Нотная грамота. Закрепление.
Использование элементов ритмики.
Движения под музыку.
Сценическая культура.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27
28
29
30
31
32
33
34
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Дикция.
Отработка дикции: чёткость произношения слов, медленно, быстро
Вокальные навыки.
Беседа о гигиене певческого голоса.
Работа над сценическим образом.
Работа над выученными музыкальными произведениями.
Повторение и обобщение.
Праздники, выступления.
3 класс
Тема урока
Введение голосовым аппаратом. Использование певческих навыков.
Знакомство с великими вокалистами прошлого и настоящего.
Знакомство с великими вокалистами прошлого и настоящего. Повторение.
Собственная манера исполнения вокального произведения.
Работа над собственной манерой вокального исполнения.
Работа над собственной манерой вокального исполнения. Закрепление.
Сценическая культура.
Дыхание. Певческая позиция.
Дыхание. Певческая позиция. Дыхательная гимнастика.
Певческая позиция.
Отработка полученных вокальных навыков.
Работа над музыкальными произведениями.
Знакомство с многоголосным пением.
Работа над многоголосным пением.
Вокально - хоровая работа.
Нотная грамота.
Дикция.
Дикция и механизм её реализации.
Расширение диапазона голоса.
Упражнение для снятия голосовых зажимов.
Работа над упражнением на диапазон голоса.
Использование элементов ритмики.
Движения под музыку.
Постановка танцевальных движений.
Постановка танцевальных движений.
Вокально – хоровые навыки в исполнительском мастерстве.
Упражнения на развитие двигательной сферы голосообразования и
речеобразования.
Повторение.
Беседа о гигиене певческого голоса.
Работа над сценическим образом.
Назначение жестов - дополнительное условие для зрителя.
Практическая работа по формированию сценического образа.
Праздники, выступления.
Праздники, выступления.
4 класс
Тема урока
Введение.
Пение любимых песен детей.
Звукообразование.
Музыкальные штрихи.
Музыкальные штрихи.
Импровизация. Мелодия
Фраза. Пение упражнений.
Продолжение работы над песнями (народными и композиторскими)
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1
1
1
1
1
1
1
1
Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Продолжение работы над песнями (народными и композиторскими)
«Шутка в музыке». Эмоциональность.
Весёлый характер в музыке. Танцевальность.
Игровой характер.
Пение упражнений с отчётливым произношением гласных в словах.
Пение упражнений с отчётливым произношением согласных в словах, в
конце слова.
Пение упражнений с отчётливым произношением гласных в словах,
согласных – в конце слова.
Игровые песни.
Работа над выразительным исполнением игровых песен.
Игровой, шуточный характер в музыке.
Маршевость в музыке.
Работа над артикуляцией
(чёткое произношение слов)
Чистое интонирование.
Работа над песнями.
Повторение.
Работа над эмоциональным исполнением песен.
Работа над эмоциональным исполнением песен.
Работа над артистизмом.
Жанровая основа песни - вальс.
Жанровая основа песни - колыбельная.
Жанровая основа песни: вальс, колыбельная.
Пение любимых песен детей.
Упражнения на развитие певческой дикции, чистоты интонации.
Повторение песен.
Повторение и обобщение.
Концерт: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.2.3.10. Искусство сцены (1-4 класс)
1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Искусство сцены»
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
 мотивационная основа учебной деятельности;
 учебнопознавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
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выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 определять и формулировать цель деятельности;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи;
 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок
Обучающийся 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;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения различных задач;
 строить речевое высказывание как в устной, так и письменной форме;
 основам смыслового чтения художественных текстов, выделять существенную информацию
из текстов разных видов;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях.
 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 и классификацию по заданным критериям.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 допускать возможность существования различных точек зрения, ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать 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;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
 В результате изучения курса «Искусство сцены» обучающиеся научатся осознавать язык как
основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. У них начнёт
формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному
языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
 В процессе обучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном общении (в
том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для выполнения учебных заданий.
 Будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры человека. Обучающиеся получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний
и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
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В результате изучения курса «Искусство сцены» у выпускников будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой
задачи.

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Искусство сцены»
1класс
1. Вводное занятие. Особенности театральной терминологии
Знакомство детей с историей кукольного театра в России. Понятие о пьесе, персонажах,
действии, сюжете. Особенности организации работы театра «Петрушка». Понятие «кукловод».
Ознакомление детей с принципом управления движения куклы (движение головы, рук куклы).
Техника безопасности. Особенности театральной терминологии.
2.Устройство ширмы и декораций
Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления (декорации,
цвет, свет, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. Первичные навыки работы с ширмой. Понятие
о плоскостных, полуплоскостных и объёмных декорациях. Изготовление плоскостных декораций
(деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-технических свойствах материалов для изготовления
театрального реквизита.
Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов декораций.
3.Особенности изготовления кукол
Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов для изготовления
различных частей куклы. Порядок изготовления различных частей куклы (куклы-девочки, зайца,
волка, медведя и др.). Изготовление одежды кукол. Понятие о технологии изготовления различных
кукольных персонажей.
Практическая работа: изготовление различных кукол.
4.Речевая гимнастика
Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей кукольного
спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). Голосовые модуляции. Понятие об
артикуляции и выразительном чтении различных текстов (диалог, монолог, рассказ о природе,
прямая речь, речь автора за кадром и т. п.). Речевая гимнастика (в декорации). Работа со
скороговорками. Природные задатки человека, пути их развития. Посещение спектакля кукольного
театра.
Практическая работа: отработка (тренинг) сценической речи.
5.Особенности работы кукловода
Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка навыков движений
куклы по передней створке ширмы. Особенности психологической подготовки юного артистакукловода.
Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. Отработка навыков движения
куклы в глубине ширмы. Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, художник, гримёр,
осветитель и др.)
Практическая работа: расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжённости всего
спектакля.
6.Выбор пьесы
Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (по два состава). Разучивание
ролей с применением голосовых модуляций. Оформление спектакля: изготовление аксессуаров,
подбор музыкального оформления. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием
персонажей. Отработка музыкальных номеров, репетиции. Посещение кукольных спектаклей в
театре. Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания театрального
образа. Драматургия, сюжет, роли.
Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предполагаемых
обстоятельствах на сцене.
7.Знакомство с произведениями народа
Знакомство с разнообразным фольклором, героические сказания, герои, богатыри. Народные
сказки.
Практическая работа: посещение городского краеведческого музея.
8.Генеральная репетиция. Спектакль
Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Состав жюри. Установка
ширмы и размещение всех исполнителей (актёров). Звуковое, цветовое и световое оформление
спектакля. Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения спектакля
(имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов
генеральной репетиции.
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Практическая работа: организация и проведение спектакля; организация и проведение
гастролей; показ спектакля учащимся начальной школы, дошкольникам.
2 класс
1.Вводное занятие. Выбор пьесы
Чтение и обсуждение пьесы. Поиск проблемы каждого героя. Выявление мотивов поведения
каждого героя, характеры героев.
Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта учащихся;
творческие игры; рисование кинофильма для закрепления представлений о театре как виде искусства.
Посещение кукольного театра. Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре».
2.Актёрская грамота. Работа над ролью
Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и шумовым
оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера; возможности
актера «превращать», преображать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию,
партнеров. Анализ роли.
Практическая работа: выполнение этюдов, упражнений - тренингов. Поиск похожих ситуаций
в жизни.
3.Изготовление кукол
Выполнение эскизов кукол. Лепка куклы. Порядок изготовления различных частей куклы.
Изготовление одежды для кукол.
Практическая работа: изготовление кукол.
4.Работа с текстом
Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы практической работы
над голосом. Понятие о фразе. Текст и подтекст литературного произведения. Возможность
звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Главная мысль в тексте. Паузы в тексте.
Практическая работа: упражнения на рождение звука; отработка навыка правильного
дыхания при чтении и сознательного управления речевым аппаратом. Артикуляционная гимнастика.
5.Репетиции на сцене. Спектакль.
Физическое и психологическое самочувствие актёра в роли через куклу. Работа с декорациями.
Музыка и движение куклы, жесты. Речь актёра и движение куклы. Подготовка помещения для
презентации кукольного спектакля. Состав жюри. Установка ширмы и размещение всех
исполнителей (актёров). Звуковое, цветовое и световое оформление спектакля. Установка
оборудования для музыкального и светового сопровождения спектакля (имитация различных шумов
и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор итогов генеральной репетиции.
Практическая работа: подготовка к спектаклю, отработка и репетиции на сцене; организация
и проведение спектакля; организация и проведение гастролей; показ спектакля учащимся начальной
школы, дошкольникам.
6.Ассоциативное мышление – путь к нестандартному решению сценического образа куклы
Понятие о метафоре. Художественная образность в народной словесности. Религиозное
верование древнего человека и его отношения к природе. Народные приметы, связанные с
земледелием и природой. Загадка. Народные сказки. Поэтическое слово. Образы в поэтическом
слове.
Практическая работа: чтение и сочинение загадок, чтение народных сказок. Конкурс на
лучшего чтеца басен, стихотворений. Литературный вечер.
7.Бытовая и обрядовая культура русского народа
Бытовая и обрядовая культура русского народа – свадебный обряд, дома, украшение и одежда.
Произведения современных поэтов.
Практическая работа: изготовление сувениров, оберегов.
3 класс
1.История театра кукол
Кукла в Древнем мире.
Практическая работа: посещение кукольного театра (знакомство с устройством сцены).
2.Работа над эстрадными номерами
Знакомство с жанрами эстрады (пантомима, клоунада, пародия).
Практическая работа: чтение литературы и определение жанра.
3.Изготовление кукол
Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов
для изготовления
различных частей куклы. Порядок изготовления различных частей куклы (куклы-девочки, зайца,
волка, медведя и др.). Изготовление одежды кукол. Изготовления различных кукольных персонажей.
Практическая работа: изготовление различных кукол.
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4.Репетиционный период (застольный)
Работа с текстом, просмотр линии роли.
5.Работа над самостоятельным номером
Знакомство с художниками разных эпох в жанре «Портрет». Характеристика по портрету.
Знакомство с эмоциональной памятью.
Практическая работа: сочинение истории жизни по портрету, просмотр спектаклей,
изготовление куклы, изготовление декораций, репетиционный период.
6.Работа над постановкой голоса
Работа над постановкой голоса. Отработка самостоятельных номеров. Выступление на
школьном смотре художественной самодеятельности.
4 класс
1.Вводное занятие
Знакомство с планом работы на год.
2.Русские народные сказки и былины в записи и обработке мастеров художественного слова
Чтение сказок, просмотр фильмов. Обсуждение прочитанного и просмотренного. Анализ.
3.Сказки народов мира
Чтение сказок, просмотр фильмов. Обсуждение прочитанного и просмотренного. Анализ.
4.Выбор пьес-сказок для постановки спектакля
5.Занятия по развитию творческого воображения
6.Изготовление декораций
Придумывание и изготовление эскизов декораций. Обсуждение, выбор эскизов и изготовление
декораций.
7.Репетиции. Спектакль
Разбор итогов генеральной репетиции. Спектакль. Анализ спектакля.
3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Искусство сцены»
1 класс
№
Наименование тем
п/п
1 Вводное занятие. Особенности театральной терминологии
2 Устройство ширмы и декораций
3 Особенности изготовления кукол
4 Речевая гимнастика
5 Особенности работы кукловода
6 Выбор пьесы
7 Знакомство с произведениями народа
8 Генеральная репетиция, спектакль
Итого
2 класс
№
Наименование тем
п/п
1 Вводное занятие. Выбор пьесы
2 Актёрская грамота. Работа над ролью
3 Изготовление кукол
4 Работа с текстом
5
Репетиции на сцене Спектакль
6 Ассоциативное мышление – путь к нестандартному решению сценического
образа куклы
7 Бытовая и обрядовая культура русского народа
Итого
3 класс
№
Наименование тем
п/п
1 Вводное занятие. История театра кукол
2 Работа над эстрадными номерами
3 Изготовление кукол
4 Репетиционный период
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Количество
часов
1
2
6
8
2
4
4
6
33
Количество
часов
6
5
3
6
4
8
2
34
Количество
часов
2
8
3
8

Работа над самостоятельным номером
Работа над постановкой голоса
Итого
4 класс
№
Наименование тем
п/п
1 Вводное занятие
2 Русские народные сказки и былины в записи и обработке мастеров
художественного слова
3 Сказки народов мира
4 Выбор пьес-сказок для постановки спектаклей
5 Занятия по развитию творческого воображения
6 Изготовление декораций
7 Репетиции, спектакль
Итого
5
6

7
6
34
Количество
часов
1
8
4
6
8
2
5
34

2.2.3.11. Умелые ручки (1-2 класс)
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
Личностные результаты:
 положительное отношение к занятиям по ручному труду;
 представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности;
 первоначальная ориентация на оценку результатов собственной трудовой деятельности;
 интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;
 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей;
 знание основных моральных норм поведения;
 знания о гигиене ручного труда об организации рабочего места.
Метапредметные результаты:
 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия.
 проявлять познавательную инициативу;
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Предметные результаты:
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном
пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет;
 высказываться в устной и письменной форме;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте;
 понимать правила создания рукотворных предметов;
 использовать эти правила в своей деятельности;
 подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в соответствие с
поставленной задачей;
 изготавливать плоскостные и объемные изделия
учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы.
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использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном
учебном процессе и повседневной жизни.
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

1 класс
Раздел 1. Вводное занятие.
Принятие правил работы в группе. Знакомство с целями и задачами. Проведение инструктажа
по технике безопасности.
Раздел 2. Изделия из природных материалов.
Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных материалов:
собирать материал в сухую погоду, очищать от пыли, сортировать по цвету, размеру, форме.
Наклеивать композиции из природного материала на картон. Соединять объемные детали из
природного материала пластилином, клеем, на шпильках. Изготовление поделки из овощей,
составление икебаны, аппликации из осенних листьев.
Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, подкладная доска.
Раздел 3. Изделия из пластических материалов (пластилин, соленое тесто).
История возникновения пластилина. Краткая характеристика операций подготовки и обработки
пластичных материалов: делить брусок пластилина на глаз, разминать материал для повышения
пластичности, скатывать круглые формы, раскатывать до получения удлиненных форм, вдавливать,
соединять детали прижиманием. Изготовление моделей предметов живой природы (овощи, фрукты,
животные), аппликация из пластилина, обратная мозаика из пластилина.
Раздел 4. Изделия из бумаги.
История возникновения бумаги. Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать
— делать мятой всю поверхность; размачивать — размягчить; скатывать — свернуть в трубку или
собрать в шарик; обрывать — делать край неровным; складывать — делить на части; размечать по
шаблону — обвести внешний контур предмета; резать — отделить от целого.
Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам: выбор заготовки
с учетом размеров изделия; экономная разметка заготовок; сминание заготовки; размачивание комка
бумаги в воде; скатывание мятой заготовки в трубку или шарик, обрывание заготовки по контуру;
складывание и сгибание заготовок; вырезание бумажных деталей; плетение из бумажных полос;
соединение деталей изделий склеиванием; декоративное оформление изделия аппликацией,
плетеным узором. Изготовление закладки для книг, игрушки, изделия в технике оригами,
декоративные композиции.
Раздел 5. Изделия из текстильных материалов.
Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять нитку, размечать по
выкройке заготовку на ткани, резать ножницами на столе,». Изготовление плоских изделий из
текстильных материалов: подбор ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; резание
ножницами по линиям разметки, клеевое соединение.. Создание изделий и декоративных
композиций: закладки для книг, шары из нитей, куклы-обереги, декоративные композиции из
кусочков ткани и пуговиц.
Раздел 6. Итоговое занятие
Заключительное занятие. Подведение итогов года. Оформление выставки работ.
2 класс
Раздел 1. Вводное занятие.
Проведение инструктажа по технике безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте.
Декоративно-прикладное искусство в современном мире.
Раздел 2. Изделия из природных материалов.
Сбор природного материала. Технология заготовки природных материалов. Художественные
приёмы изготовления поделок и картин из природных материалов, конструирование из природных
материалов.
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Раздел 3. Изделия из бумаги и картона.
Изготовление изделий из бумаги. Допускается использование бумаги различной по толщине,
фактуре, цвету, текстуре. Для аппликации используют цветную бумагу, бархатную, картон.
При выполнении работ со складыванием, используют более тонкую писчую или цветную бумагу.
Картон, полукартон или плотная бумага
всего применяются для изготовления различных
конструкций. Изготовление объёмных и плоских аппликаций. Техника плетение, вырезание из
салфеток.
Раздел 4. Модульное оригами.
Основные приемы работы, способ складывания базовых форм. Приемы складывания модулей,
замыкание модулей, объемная фигура.
Раздел 5. Изделия из пластических материалов (пластилин, соленое тесто)
Изучение вспомогательных материалов при работе с пластилином. Пластилинография. Лепка
сложных форм различными способами. Обратная мозаика на прозрачной основе. Современные
игрушки из пластилина. Лепка из соленого теста. Приемы выполнения. Инструменты и
приспособления.
Раздел 6. Изделия из текстильных материалов.
Учащиеся знакомятся с основами дизайна, углубляют знания по конструированию и
моделированию, развивается эстетический вкус, формируется представление о декоративноприкладном искусстве. Аппликация на ткани, рисование на ткани - рисовать узоры по замыслу,
заполняя всё пространство, находить красивые сочетания красок в зависимости от фона;
использовать в своём творчестве элементы декоративно - прикладного искусства (растительные,
зооморфные, геометрические), различать гжельскую, городецкую роспись, использовать в работе
трафарет, совершенствовать технические навыки рисования кистью - рисовать кончиком кисти или
всем ворсом, свободно двигать в разных направлениях.
Работа с нитью, панно из лент и пуговиц.
Раздел 7. Итоговое занятие.
Заключительное занятие. Подведение итогов года. Оформление выставки работ.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
1 класс
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема урока
Раздел 1. Вводное занятие.
Принятие правил работы в группе. Знакомство с целями и задачами.
Раздел 2. Изделия из природных материалов
Что растет на грядке? Загадки об овощах. Поделки из овощей.
Икебана - искусство составления букетов. Букет из осенних листьев, ягод,
цветов.
Аппликация из осенних листьев. Аквариумные рыбки.
Аппликация из осенних листьев. Белочка.
Раздел 3. Изделия из пластических материалов (пластилин, соленое
тесто)
История возникновения пластилина. Основные приемы: скатывание,
раскатывание, сплющивание, вдавливание.
Выполнение изделий простых геометрических форм: шар, цилиндр, конус
Изготовление моделей предметов живой природы: овощи, фрукты.
Изготовление моделей предметов живой природы: домашние животные.
Пластилинография: рисование пластилином. Кувшинчик.
Пластилинография: рисование пластилином. Мухомор.
Обратная мозаика на прозрачной основе.
Обратная мозаика на прозрачной основе.
Лепка из соленого теста. Снеговик.
Лепка из соленого теста. Окраска снеговика.
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Кол-во
часов
1
1
4
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Раздел 4. Изделия из бумаги
Знакомство с историей бумаги. Волшебные свойства бумаги.
Аппликация из геометрических фигур
Аппликация из салфеток
Объемная аппликация из бумаги
Искусство оригами. Базовые формы. Треугольник, воздушный змей,
дверь.
Искусство оригами. Изготовление по схеме: кошечка, собачка, лягушка.
Искусство оригами. Изготовление по схеме: ветряная мельница, звезда.
Модульное оригами. Кольцо.
Плетение из бумаги. Прямое плетение из полосок бумаги.
Плетение закладок из бумаги.
Раздел 5. Изделия из текстильных материалов
Текстиль. Виды текстиля.
Изготовление шаров ( коконов) из нитей
Поделка из шаров (коконов) из нитей
Чудо – лоскутки. Аппликация из кусочков ткани.
Картина из пуговиц
Кукла-оберег из ниток. Способы её изготовления. Подбор материалов
Изготовление куклы-оберега.
Раздел. 6. Итоговое занятие
Демонстрация работ учащихся. Организация выставки

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 класс
№
п/п
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

Тема урока
Раздел 1. Вводное занятие.
Проведение инструктажа по технике безопасности. Соблюдение порядка на
рабочем месте. Декоративно-прикладное искусство в современном мире
Раздел 2. Изделия из природных материалов
Осенняя картина: «Корзина цветов»
Осенняя картина: «Корзина цветов». Продолжение работы.
Конструирование из природного материала: «Дружная семейка»
Конструирование из природного материала: «Дружная семейка».
Продолжение работы.
Раздел 3. Изделия из бумаги и картона
Симметричное вырезание из бумаги сложенной пополам изображений
Симметричная аппликация «Бабочка»
Плетение. Закладка с узорами.
Закладка «Свеча».
Обрывная аппликация: «Натюрморт»
Изготовление карнавальных масок.
Снежинка (вырезывание из салфеток)
Раздел 4. Модульное оригами
Треугольный модуль оригами. «Двойной дом», «Катамаран».
Замыкание модулей в кольцо. «Венок»
Замыкание модулей в кольцо. «Звезда»
Объёмная фигура «Коробочка».
Раздел 5. Изделия из пластических материалов (пластилин, соленое
тесто)
Пластилинография: рисование пластилином. Зима
Пластилинография: рисование пластилином. Зима. Продолжение работы.
Обратная мозаика на прозрачной основе. Снегирь.
Современная игрушка из пластилина по образцу.
Полуобъемное изображение на плоскости. «Мультипликационные герои».
Полуобъемное изображение на плоскости. «Мультипликационные герои».
Продолжение работы.
Пластилиновая аппликация на картоне: «Эти забавные животные»
Пластилиновая аппликация на картоне: «Эти забавные животные»
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Кол-во
часов
1
1
4
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Продолжение работы.
Лепка из солёного теста. «Улитки».
Лепка из солёного теста. «Кухонная посуда».
Раздел 6. Изделия из текстильных материалов
Аппликация из нарезанных ниток: «Закат»
Рисование на ткани: « Городецкая роспись»
Рисование на ткани: «Гжельская роспись»
Панно «Цветы» из лент и пуговиц.
Панно «Цветы» из лент и пуговиц. Продолжение работы.
Изготовление игрушки из ниток и пряжи. Осьминожка.
Аппликация из ткани на картоне «Синички».
Раздел 7. Итоговое занятие
Демонстрация работ учащихся. Организация выставки

1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.2.3.12. Мир танца (1-4 класс)
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР ТАНЦА»
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно:
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях физического
развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым
нормативам;
 владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний и перенапряжений средствами хореографии;
 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении
поставленных целей;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных
действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности, и отражают:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления в разных формах и видах хореографии;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
задач на уроках и во внеурочной и внешкольной деятельности;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами процессами;
 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации;
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формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с
культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с
позиции укрепления и сохранения здоровья.
Предметные результаты изучения хореографии отражают опыт учащихся в танцевальной
деятельности, а именно:
 формирование знаний о роли хореографии для укрепления здоровья (физического,
социального и психического), о положительном влиянии танца на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о хореографии и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации;
 овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, ит.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 (быстроты, координации, гибкости,
выносливости);
 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;
 взаимодействие со сверстниками по правилам проведении конкурсных мероприятий;
 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и
досуга с использованием средств хореографии;
 изложение фактов истории развития хореографии, характеристика видов хореографии,
влияние танцевальных занятий на организм человека;
 развитие основных физических качеств;
 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов
их устранения;
 организация и подготовка к участию в смотрах-конкурсах, фестивалях;
 подготовка собственных комплексов и показательных выступлений на базе изученных
элементов композиции и функционального тренинга;
 осуществление объективной оценки выступлений своих сверстников;
 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и
способов их улучшения;
 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях
человека;
 умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений
разными обучающимися;
 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, в
различных условиях.
Современные образовательные технологии применяемые при реализации программы:
Технология творчества (Г.С. Альтшуллер). Научная технология творчества ТРИЗ направленна на
сознательное управление подсознательными процессами.
Информационно-коммуникационная технология (М.В. Моисеева, С. Полат, М.В. Бухаркина).
Использование ИКТ на занятиях активизирует познавательную деятельность обучающихся,
усиливает положительную мотивацию обучения, обеспечивает наглядность.
Здоровьесберегающие технологии. Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание
необходимых гигиенических и психологических условий для организации учебной деятельности, но
и профилактику различных заболеваний, а так же пропаганду здорового образа жизни.
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР ТАНЦА»
Первый год обучения
Раздел 1. Ритмика.
Музыкально-ритмические и ритмопластические навыки. Музыка и движение. Темп. Характер
музыкального произведения. Контрастная музыка (быстрая-медленная, веселая-грустная).
Музыкальный размер 4/4, 2/4, 3/4. Выделение сильной доли такта. Музыкальная фраза. Подбор
различных видов движений (шаги, бег, прыжки, повороты и др.) соответствующих характеру музыки.
Выделение сильной доли такта хлопком, притопом. Отработка на ходьбе и беге начала и окончания
музыкальной фразы в такт музыки. Упражнения для развития чувства ритма. Упражнения под чтение
стихов. Пространственная ориентация. Правила построения и перестроения по два, по четыре.
Шеренга. Колонна. Фигурная маршировка с перестроениями из колонны в шеренгу и обратно. Круг.
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Принцип дробления и собирания круга. Линия танца. Нумерация точек зала. Повороты на месте на ¼
и ½ круга.
Раздел 2. Азбука хореографии.
Правила постановки корпуса. Положение стопы и подъема. Выворотность. Позиции ног (6, 1, 2, 3) и
положения рук. Разучивание и отработка элементов танцевальной разминки. Полуприседание по 1, 2,
3 позициям. Выдвижение ноги вперед и в сторону. Наклоны вперед и в сторону. Прыжки на двух
ногах по 6 и 2 (невыворотной) позициям, вытягивая колени и подъем. Подъем на полупальцы по 1, 2,
3 позициям (сохранение равновесия).
Раздел 3. Танцевальные движения.
Упражнения для развития гибкости рук, плечевого пояса и шеи. Шаги: строевой, скользящий, на
носочках, приставной. Танцевальный шаг с носка. Прямой и боковой галопы. Подскоки на одной и
двух ногах. Перескоки. Притопы. Кружение на переступаниях, на подскоках. Хлопки в ладоши
(различные сочетания). Хлопушки по бедру.
Раздел 4. Развитие актерского мастерства.
Язык жестов – пантомима. Передача характера, чувств, настроения при помощи жестов и
мимики.Танцевальные шаги и движения в образах животных, птиц. Этюды, передающие явления
природы (падают снежинки, идет дождь, и др.). Тематические игры: «Веселый оркестр», «Магазин
игрушек», «Зеркало», «Паровозик» (по выбору педагога). Инсценировка детских песен (по выбору
педагога).
Раздел 5. Танцевальный репертуар
«Чунга-чанга» (Основной шаг, постановка рук, основной шаг с наклоном корпуса, прыжки, хлопки,
повороты, повороты с поднятым коленом в сторону, колесо, шпагат, движения в положении сидя.)
Отработка движений танца.
«Финская полька» (основной шаг, основной шаг в паре, подскоки, приставной шаг, «лодочка»,
хлопки в парах, повороты в парах, перестроение, движения по кругу, движения в колоннах.)
Отработка движений танца.
«Буратино» (Основной шаг, подскоки, приставной шаг, приседание с переносом корпуса в сторону,
хлопки с подскоком на месте, хлопки с поворотом вокруг себя, постановка рук, движения в
колоннах.) Отработка движений танца.
Раздел 6. Итоговое занятие.
Обобщающее занятие «Музыкальные игры и танцы».
Второй год обучения
Народный танец
Раздел 1. Русский народный танец
Вводное занятие «Народное танцевальное творчество»
Рздел 2. Азбука классического танца
Термины азбуки классического танца; основные элементы классического партера; основные
подготовительные танцевальные рисунки и движения.
Раздел 2.Музыкальная грамота.
Музыкальное вступление. Вступительные и заключительные аккорды. Затактное построение
мелодии. Подготовка рук на музыкальное вступление. Начало движения из за такта.
Раздел 3. Элементы русского танца
Положение рук в танце (в сольном, парном, массовом). Танцевальные движения в русском танце:
«Гармошечка», «Ковырялочка», «Припадания по 6 и 1позициям на месте и в повороте.
«Кружения»(девочки). Полуприсядки и полные присядки по 6 и 1 позициям (мальчики).
Танцевальные шаги, бег. Шаг с притопом. Шаг с точкой. Боковой приставной шаг. Боковой шаг с
выведением ноги на каблук. Бег с поджиманием ног. Бег соскоком по 6 позиции. Прыжки.
Раздел 4. Танцевальный и игровой репертуар.
Хороводы. Рисунки хороводов.
Танцевальная постановка «Русский хоровод». (Припадания . Основной шаг. Положение рук в танце.
Движения с платком. Перестроение в круг, в линию, в колонны. Движение в линии с поворотом по
кругу. Движение «Ручеек». Финальная композиция. Работа с солисткой. Отработка движений танца)
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Танец «Матрешки» («Притопы», основной шаг, положение рук в танце, «Ковырялочка», дроби,
подскоки, кружения, перестроения в круг, в линию, в диагональ, отработка движений танца).
Музыкальная игра «Цепочки». Музыкальная игра «Тройки». Музыкальная игра «Ручеек». Танец-игра
«Пингвины»
Раздел 5. Итоговое занятие
Заключительное занятие «Танцевальная мозаика».
Третий год обучения
Современный танец
Раздел 1. Знакомство с понятием «современный танец».
Музыка и движения в современном танце. Темп. Характер музыкального произведения.
Виды и композиционное построение современного танца.
Раздел 2. Современный танец и его художественно-выразительные средства.
Хореографическая драматургия и ее свойства. Идея хореографического произведения. Экспозиция и
завязка. Развитие действия и кульминация. Финал.
Танцевальные движения. Шаги: скользящий, с поворотом, с поворотом спиной. Вращения по прямой
линии медленно, быстро. Прыжки. Движения корпусом и руками в разных вариантах, при 2 широкой
позиции ног. Движения в разных вариантах с высокими бросками ног (grand batman). Движения в
диагоналях. Движения «змейки» в разных вариантах (на полу в положении лежа, стоя, полусидя).
Танцевальные комбинации или импровизация: лирического и динамического характера. Изучение
техники исполнения движений партера. Перекаты из положения сидя в группировки. Современный
танец с предметом. Варианты движений с тростью, шляпой, стулом, мячом и т.п. (по усмотрению
педагога).
Раздел 3. Постановка танцевальных композиций.
Танец «Пых-пых самовар» (основной шаг, движения на середине в колоннах, перестроения в круг,
перестроения в диагональ, движения в круге, батман с тупым носком, комбинация движений в парах,
перестроения в парах, финальная комбинация движений). Отработка движений танца.
Танец «Зонтики» (основной шаг, бег, прыжки, вращения зонтиком, комбинация движений в парах,
перестроения, вращения, комбинация движений в колоннах, в линии, в круге, финальная комбинация
движений). Отработка движений танца.
Танец «Танцуйте вместе с нами» (основной шаг, скользящий шаг с поворотом, перестроения в
линиях, комбинация движений в парах, «квадрат» в парах, комбинация движений на полу в
положении сидя, лежа, перестроение в два круга, перестроение в колонны, финальная комбинация
движений). Отработка движений танца.
Раздел 4. Итоговое занятие.
Игра «Танцевальный марафон».
Четвертый год обучения
Современный танец.
Раздел 1. Современным танец
Стили современного танца. Знаменитые танцоры и танцевальные коллективы современного танца.
Раздел 2. «Рок-н-ролл».
Рок-н-ролл. История возникновения танца. Основной шаг. Прыжки. Движения в парах. Поддержки.
Прыжки с поворотами в парах и по одному. Перестроения. Круг. Колесо. Шпагат. Постановка
танцевальной композиции. Отработка техники исполнения.
Раздел 3. «Хип-хоп».
«Хип-хоп». История возникновения танца. Основной шаг. Фронтальный шаг. Основной шаг вперед и
назад. Основной шаг с поворотом (вперед, назад). Переход. Повороты. Простые комбинации из
разных шагов. Отработка техники исполнения.
Раздел 4. «В стиле фанк»
«Флэш». История появления танца. Основной шаг. Шаг с прыжком. Шаг с заносом ноги. Шаг с
двойным заносом ноги. Двойная смена ног в прыжке. Движения «крест», «отшаг», «двойной отшаг»,
«полумесяц». Прогиб назад с опорой на руку и подъем. Постановка танца. Отработка техники
исполнения.
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Раздел 5. Итоговое занятие.
Повторение и закрепление разученного материала. Повторение танцев: «Рок-н-ролл», «Хип-хоп», «В
стиле фанк». Отработка упражнений разминки на середине зала, в колоннах. Итоговое открытое
занятие.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

№ п/п

1.
2.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 классы
Тема
Ритмика.
Музыкально-ритмические и ритмопластические навыки.
Музыка и движение. Темп. Характер музыкального произведения.
Контрастная музыка. Музыкальный размер.
Выделение сильной доли такта. Музыкальная фраза.
Пространственная ориентация. Шеренга. Колонна. Круг.
Принцип дробления и собирания круга. Линия танца.
Азбука хореографии.
Правила постановки корпуса.
Положение стопы и подъема.
Выворотность.
Позиции ног и положения рук.
Элементы танцевальной разминки. (Упражнения в положении стоя, сидя,
растяжка на полу)
Танцевальные движения.
Шаги.
Перескоки. Притопы.
Кружение.
Хлопки.
Развитие актерского мастерства.
Язык жестов – пантомима.
Танцевальные шаги и движения в образах животных, птиц.
Этюды.
Тематические игры.
Танцевальный репертуар.
Танец «Чунга-чанга». Основной шаг, постановка рук.
Танец «Чунга-чанга». Прыжки. Хлопки. Повороты.
Танец «Чунга-чанга». Колесо, шпагат. Движения в положении сидя.
Танец «Чунга-чанга». Отработка движений танца.
Танец «Финская полька». Основной шаг. Подскоки. Приставной шаг.
Танец «Финская полька». Движение «Лодочка», хлопки и повороты в парах.
Танец «Финская полька». Перестроение, движения по кругу. Движения в
колоннах.
Танец «Финская полька». Отработка движений танца.
Танец «Буратино». Основной шаг. Подскоки, приставной шаг.
Танец «Буратино». Приседание с переносом корпуса в сторону.
Танец «Буратино». Хлопки с подскоком на месте, с поворотом вокруг себя.
Танец «Буратино». Движения в колоннах. Движение «Квадрат».
Танец «Буратино». Отработка движений танца.
Итоговое занятие.
Обобщающее занятие «Музыкальные игры и танцы».
Итого
2 классы
Тема
Русский народный танец.
Вводное занятие «Народное танцевальное творчество»
Позиции ног в народном танце.
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Кол-во
часов
12
2
2
2
2
2
2
11
2
2
2
2
3
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
26
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
66

Кол-во
часов
11
1
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Позиции и положения рук в народном танце.
Основные движения русского народного танца.
«Гармошка»
«Ковырялочка»
«Молоточки»
«Веревочка»
Дробные ходы.
Бег с высоким подъемом колена вперед по 1 прямой позиции
Шаги – простой, переменный.
Азбука классического танца
Demi-pliе u grand-pliе (полуприседания и полные приседания)
Battements tendus (cкольжение стопой по полу)
Battements tendus jetе (маленькие броски)
Battement soutenu.
Battement soutenu.
Attitude (поза,при которой поднятая вверх нога полусогнута)
Rond de jambe en l’air (круговые движения в воздухе)
Rond de jambe en l’air (круговые движения в воздухе)
Flic-flac (мазок ногой к себе, от себя)
Flic-flac (мазок ногой к себе, от себя)
Échappé (прыжок со сменой позиции ног в воздухе)
Échappé (прыжок со сменой позиции ног в воздухе)
Chrandement de pieds (прыжок из 5 позиции в 5 со сменой ног)
Полуповорот на полупальцах
Музыкальная грамота
Музыкальное вступление.
Вступительные и заключительные аккорды.
Музыкальное вступление.
Затактное построение мелодии.
Подготовка рук на музыкальное вступление.
Начало движения из за такта.
Элементы русского танца.
Положение рук в танце (в парном, сольном массовом).
Танцевальные движения в русском танце: «Припадания по 1,6 позициям».
Танцевальные движения в русском танце: «Припадания на месте».
Танцевальные движения в русском танце: «Припадания в повороте».
«Кружения» (девочки). Полуприсядки и полные присядки по 6 и 1 позициям
(мальчики).
Танцевальные шаги, бег.
Шаг с притопом.
Шаг с точкой.
Боковой приставной шаг.
Боковой шаг с выведением ноги на каблук.
Бег с поджиманием ног.
Бег соскоком по 6 позиции
Прыжки.
Танцевальный и игровой репертуар.
Хороводы.
Рисунки хороводов.
Танцевальная постановка «Русский хоровод».
Припадания .
Основной шаг.
Положение рук в танце.
Движения с платком.
Перестроение в круг
Перестроение в линию.
Перестроение в колонны.
Перестроения в парах.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

56.
Деление на два круга.
57.
Движения с переплетением рук в круге.
58.
Движение «Ручеек».
59.
Финальная композиция.
60.
Сольная композиция.
61.
Танец «Матрешки». Движение «Притопы».
62.
Танец «Матрешки». Основной шаг.
63.
Танец «Матрешки». Положение рук в танце.
64.
Танец «Матрешки». Движение «Ковырялочка».
65.
Танец «Матрешки». Движение «Дроби», «Подскоки».
66.
Танец «Матрешки». Движение «Кружения».
67.
Танец «Матрешки». Перестроение в круг, в линию, в диагональ.
Итоговое занятие.
68.
Заключительное открытое занятие «Танцевальная мозаика».
Итого
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

3 классы
Тема
Знакомство с понятием «современный танец».
Музыка и движения в современном танце.
Темп.
Характер музыкального произведения.
Виды и композиционное построение современного танца.
Современный танец и его художественно-выразительные средства.
Хореографическая драматургия и ее свойства.
Идея хореографического произведения.
Экспозиция и завязка.
Развитие действия и кульминация.
Финал танца.
Танцевальные движения.
Танцевальный шаг.
Вращения по прямой линии.
Вращения по диагонали.
Прыжки.
Движения корпусом и руками в разных вариантах ( 2 широкая позиция ног).
Движения в разных вариантах с высокими бросками ног(grand battments).
Движения в диагоналях.
Движения «змейки».
Стили современного танца.
Танцевальные комбинации или импровизация: лирического и динамического
характера.
Изучение техники исполнения движений партера.
Перекаты из положения сидя в группировки.
Танец с предметом.
Работа в группе.
Постановка танцевальных композиций.
Танец «Пых-пых самовар». Основной шаг.
Танец «Пых-пых самовар». Движения на середине в колоннах.
Танец «Пых-пых самовар». Перестроения в круг.
Танец «Пых-пых самовар». Перестроения в диагональ.
Танец «Пых-пых самовар». Движения в круге.
Танец «Пых-пых самовар». Batman с тупым носком.
Танец «Пых-пых самовар». Комбинация движений в парах.
Танец «Пых-пых самовар». Перестроения в парах.
Танец «Пых-пых самовар». Финальная композиция.
Танец «Пых-пых самовар». Отработка движений танца.
Танец «Зонтики». Основной шаг.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
68
Кол-во
часов
5
1
1
1
2
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Танец «Зонтики». Бег.
Танец «Зонтики». Прыжки.
Танец «Зонтики». Вращения зонтиком.
Танец «Зонтики». Комбинация движений в парах.
Танец «Зонтики». Перестроения.
Танец «Зонтики». Вращения.
Танец «Зонтики». Комбинация движений в колоннах.
Танец «Зонтики». Комбинация движений в линии.
Танец «Зонтики». Комбинация движений в круге.
Танец «Зонтики». Финальная комбинация движений.
Танец «Зонтики». Отработка движений танца.
Танец «Танцуйте вместе с нами». Основной шаг.
Танец «Танцуйте вместе с нами». Скользящий шаг с поворотом.
Танец «Танцуйте вместе с нами». Перестроения в линиях.
Танец «Танцуйте вместе с нами». Комбинация движений в парах.
Танец «Танцуйте вместе с нами». Движение: «квадрат» в парах.
Танец «Танцуйте вместе с нами». Комбинация движений на полу в
положении сидя, лежа.
Танец «Танцуйте вместе с нами». Перестроение в два круга.
Танец «Танцуйте вместе с нами». Перестроение в колонны.
Танец «Танцуйте вместе с нами». Финальная комбинация движений.
Танец «Танцуйте вместе с нами». Отработка движений танца.
Итоговое занятие.
Итоговое занятие «Мы танцуем!».

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2

Итого
№ п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

4 классы
Тема
Современным танец.
Стили современного танца. Знаменитые танцоры и танцевальные
коллективы современного танца.
«Рок-н-ролл».
Рок-н-ролл. История возникновения танца.
Рок-н-ролл. Основной шаг.
Рок-н-ролл. Прыжки.
Рок-н-ролл. Движения в парах.
Рок-н-ролл. Поддержки.
Рок-н-ролл. Прыжки с поворотами в парах и по одному.
Рок-н-ролл. Перестроения.
Рок-н-ролл. Круг.
Рок-н-ролл. Колесо.
Рок-н-ролл. Шпагат.
Рок-н-ролл. Постановка танцевальной композиции.
Рок-н-ролл. Отработка техники исполнения.
«Хип-хоп».
«Хип-хоп». История возникновения танца.
«Хип-хоп». Основной шаг.
«Хип-хоп». Фронтальный шаг.
«Хип-хоп». Основной шаг вперед и назад.
«Хип-хоп». Основной шаг с поворотом (вперед, назад).
«Хип-хоп». Переход.
«Хип-хоп». Повороты.
«Хип-хоп». Простые комбинации из разных шагов.
«Хип-хоп». Отработка техники исполнения.
«В стиле фанк».
«Флэш». История появления танца.
«Флэш». Основной шаг.
333

1
2
1
3
1
1
68
Кол-во
часов
1
1
21
1
1
2
3
2
2
2
1
2
1
1
3
21
1
2
2
3
3
1
3
3
3
21
1
2

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

«Флэш». Шаг с прыжком.
«Флэш». Шаг с заносом ноги.
«Флэш». Шаг с двойным заносом ноги.
«Флэш». Двойная смена ног в прыжке.
«Флэш». Движение «крест».
«Флэш». Движение «отшаг».
«Флэш». Движение «двойной отшаг».
«Флэш». Движение «полумесяц».
«Флэш». Прогиб назад с опорой на руку и подъем.
«Флеш». Прыжки («глиссад вперед», «подскоки с противоходом рук»)
«Флэш». Отработка техники исполнения.
Итоговые занятия.
Повторение и закрепление разученного материала.
Открытое занятие
Итого

2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
3
4
3
1
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2.2.3.13. Мы раскрасим целый свет (1-4 класс)
1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности
«Мы раскрасим целый свет»
Реализация программы направлена на формирование следующих результатов:
личностные:
 российская гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину, формирование
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
 принятие освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; формирование
эстетических потребностей;
 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;
метапредметные:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск
средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в художественной
деятельности;
 умение планировать, контролировать и оценивать свои действия;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), готовить свое выступление и выступать с
графическим сопровождением;
 составлять тексты в устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей;
 готовность слушать собеседника и вести диалог;
 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свои способы изображения;
 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
В ходе реализации программы «Я - ученик» будет обеспечено достижение обучающимися
воспитательных результатов и эффектов.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о
нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе
и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
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целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой,
дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов — получение обучающимися начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных
поступков;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания
социализации младших школьников.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся
понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию,
способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого уровня
результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с
другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных
результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется реальная возможность выхода
в пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня воспитательных
результатов.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
2. Содержание курса внеурочной деятельности
«Мы раскрасим целый свет»
1 класс
Образ природы и деревни.
Знакомство с темой года. Разговор о деревне. Перечисление рисунков, которые нужно будет
нарисовать в течение года. Знакомство с художественными материалами. Правила безопасности
работы с ножницами.
Практический результат: на этом занятии дети заводят папку для рисунков и пишут на ней свои
ИМЯ и ФАМИЛИЮ.
Деревья.Деревья разной формы. Сравнение форм деревьев. Хвойные и лиственные деревья.
Наблюдение за природой. Способы получения разных оттенков зеленого и коричневого цвета
гуашью или акварелью.
Практический результат: рисование и конструирование деревьев разной формы, размера и
цвета.
Дикие животные. Лесные звери. Начинаем осваивать способ рисования животных гуашью, без
карандашного рисунка. Учимся вырезать рисунки по контуру. Правила безопасности работы с
ножницами. Рисуем разных лесных животных (по выбору каждого учащегося) — медведя, белку,
зайца, кабана и др. Ребенок может воспользоваться схемой этапов рисования в тетради или
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нарисовать животного своим способом. Сделанные рисунки вывешиваются на доску и обсуждаются.
Дети угадывают изображенных животных.
Практический результат: рисунки лесных животных, сделанные гуашью и вырезанные по
контуру.
Домашние животные. Рисуем разных домашних животных (по выбору каждого учащегося) —
лошадь, корову, собаку, свинью. Ребенок может воспользоваться схемой этапов рисования в тетради
или нарисовать животного своим способом. Сделанные рисунки вывешиваются на доску и
обсуждаются. Дети угадывают изображенных животных.
Практический результат: рисунки домашних животных, сделанные гуашью и вырезанные по
контуру.
Домашние птицы. Рисуем домашних птиц (по выбору каждого учащегося) — гуся, курицу,
индюка и др. Ребенок может воспользоваться схемой этапов рисования в тетради или нарисовать
птицу своим способом. Сделанные рисунки вывешиваются на доску и обсуждаются. Дети угадывают
изображенных птиц.
Практический результат: рисунки домашних птиц, сделанные гуашью и вырезанные по
контуру.
Рыбы. Речные рыбы. Знакомство с графическими материалами.
Смотрим поэтапность рисования рыбы.
Практический результат: рисунки рыб разного размера, нарисованные графическими
материалами и вырезанные по контуру.
Цветы (2 ч). Изготовление цветов разного размера для переднего и дальнего планов.
Аппликация из частей растения (корень, стебель, лист, цветок).
Работа в тетради: раскрась цветы. Дорисуй цветы. Смотрим элементы цветка.
Практический результат: сделанные из цветной бумаги цветы разного размера.
Подсолнухи. Учащимся предлагается сделать свою оригинальную композицию с
подсолнухами, изобразить их такими же яркими красками, какими пользовался художник. Материал
— гуашь.
Практический результат: рисунок подсолнуха гуашью, вырезанный по контуру.
Овощи. Рисуем деревенский огород (редиска, морковка, свекла, помидоры, огурцы, капуста).
Расположение растений на грядке. Аппликация или гуашь. Овощи должны наполовину торчать из
земли, чтобы быть узнаваемыми.
Практический результат: рисунки или аппликация овощей, «посаженных» в грядку.
Грибы. Разговор о грибах — съедобных и несъедобных. Аппликация или гуашь.
Практический результат: рисунки грибов небольшого размера, вырезанные по контуру.
Радуга. Порядок расположения цветов в радуге. Смешение красок. Использование основных
цветов (красный, желтый, синий) и белил для получения всех цветов радуги. Гуашь. Формат бумаги
— А3.
Практический результат: рисунок радуги гуашью на бумаге форматом А3, вырезанный по
контуру.
Деревенский дом. Говорим о сельской архитектуре. Дома из камня или дерева. Называем
элементы дома, украшение окон — наличники.
Практический результат: нарисованные или сконструированные дома разного размера с
белыми открывающимися ставнями.
Забор. Назначение забора. Аппликация.
Практический результат: сделанные из цветной бумаги заборы для деревенских домов.
Мост. Назначение мостов. Деревянный мост через реку. Разговор о конструкции мостов.
Аппликация.
Смотрим поэтапность конструирования моста.
Практический результат: сделанный из цветной бумаги мост через реку.
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Облака. Беседа о форме облаков, их схожести с реальными фигурами. Изготовление облаков из
фактурных материалов (калька, вата, ткань).
Смотрим способ конструирования облаков из ваты.
Практический результат: сделанные из ваты облака на бумажной основе разного размера.
Насекомые. Аппликация из цветной бумаги.
Практический результат: нарисованные или сделанные из цветной бумаги насекомые
небольшого размера.
Бабочка. Разнообразие бабочек. Симметрия. Аппликация.
Практический результат: сделанные из цветной бумаги бабочки небольшого размера.
Птицы. Разнообразие птиц. Положение крыльев во время полета. Изображение гнезда.
Практический результат: рисунки птиц в полете, водоплавающих птиц (утки, лебеди);
сделанное или нарисованное гнездо.
Жители деревни. Разговор о жителях деревни и их профессиях. Влияние профессии на одежду.
Практический результат: сделанные из цветной бумаги жители деревни.
Природа деревни. Разговор о природных условиях, необходимых для жизни в деревне (лес,
река, поле). Изображение простого пейзажа (линия горизонта, небо, река, поле) на бумаге форматом
А1. Цветовое решение основных пространств картины. Работа губкой и крупными кистями. Гуашь.
Практический результат: пейзаж — основа для итоговой композиции на бумаге форматом А1.
Составление итоговой композиции. Приклеивание деталей, определение плановости. Сначала
раскладываем все рисунки перед собой. Начинаем с моста, затем располагаем дома и деревья на
дальнем плане. Потом — растения и животных (маленьких — на дальний план, крупных — на
передний). Важно акцентировать внимание ребенка на том, что фрагменты могут заходить друг на
друга (звери выглядывать из-за деревьев и т.д.). Передний план — жители, цветы, рыбы и насекомые
— наклеивается в самую последнюю очередь.
Практический результат: итоговая работа (на пейзаж [формат А1] наклеены рисунки из
конверта, которые были нарисованы в течение года).
Доработка. Добавление или замена деталей. Проверка прочности приклеенных деталей. На
этом занятии есть возможность доделать итоговую работу. Нарисовать какие-то детали сверху. На
этом этапе учащиеся могут активно общаться и помогать друг другу.
Презентация. Делаем табличку с названием картины, подписываем свои ИМЯ и ФАМИЛИЮ,
КЛАСС. Составить рассказ о картине. На презентацию можно пригласить родителей или других
учеников и учителей школы. Фотографируем итоговые работы вместе с авторами.
Практический результат: публичная презентация — завершение работы над проектом.
2 класс
Город
Жилые дома. Частный сектор и многоэтажные дома. Определение роста человека на итоговой
работе. Определение масштабов зданий.
Практический результат: сложенные в технике оригами одноэтажные дома, дорисованные
фломастерами. Сконструированные из цветной бумаги многоэтажные дома.
Здание правительства. Строгое, официальное, чаще всего историческое здание.
Государственный флаг. Региональный компонент.
Практический результат: нарисованное на тонированной бумаге карандашами и фломастерами
здание правительства с развевающимся флагом страны.
Школа. Типичные особенности здания. Пришкольная площадка. По выбору учащегося
изготовление дополнительно спортивной, музыкальной или художественной школы.
Практический результат: сконструированное из цветной бумаги здание школы с площадкой.
Детский сад. Особенности здания (этажность). Территория детского сада.
Практический результат: нарисованное или вырезанное из цветной бумаги здание детского сада
с детской площадкой.
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Театр. Виды театров: кукольный, академический, оперный, драматический, юного зрителя,
музыкальный. История театра. Региональный компонент (театры вашей местности).
Практический результат: нарисованное на тонированной бумаге цветными карандашами и
фломастерами здание театра.
Музей. Рассказ о музеях разной направленности (краеведческий, исторический, зоологический,
музей изобразительного искусства, музеи-квартиры писателей, музеи транспорта др.).
Практический результат: рисунок здания музея графическими материалами на тонированной
бумаге.
Кинотеатр. История появления кино. Особенности здания кинотеатра (практически без окон,
большие афиши, необычная современная форма).
Практический результат: вырезанное из темной бумаги и украшенное яркими афишами из
журналов здание кинотеатра.
Кафе. Разговор о заведениях общественного питания, полезной еде. Акцент на яркой вывеске и
форме здания для привлечения посетителей.
Практический результат: нарисованное здание кафе с названием.
Библиотека. Значение книг в нашей жизни, назначение библиотек. Особенности здания (может
быть украшено скульптурами писателей и ученых). Региональный компонент.
Практический результат: сделанное из цветной бумаги здание библиотеки, украшенное
скульптурами или книгами.
Храм. Особенности культовой архитектуры. Примеры храмов разных конфессий (синагога,
церковь, буддийский храм, мечеть, костел). Региональный компонент.
Практический результат: нарисованный на цветной бумаге графическими материалами храм
(по выбору ребенка).
Цирк. Здание цирка — шатер. Яркие краски. Сказочные узоры. Афиша.
Практический результат: нарисованный цирк с афишей.
Больница. Больница — это здание с большим количеством окон. Разговор о символе «Красный
крест». Телефон «скорой помощи».
Практический результат: вырезанное из цветной бумаги здание больницы. Нарисованные
машина скорой помощи и аптека.
Пожарная служба. История развития пожарной службы. Каланча. Современные пожарные
части. Телефон пожарной службы.
Практический результат: нарисованная пожарная машина.
Полиция. Административное здание. Региональный компонент.
Практический результат: нарисованное здание полиции и полицейская машина.
Стадион. Значение спорта в нашей жизни. Спортивные сооружения. Стадион, ледовая арена,
бассейн, баскетбольная площадка, беговые дорожки и т.д. Региональный компонент.
Практический результат: нарисованный на зеленой (бархатной) бумаге стадион с белой
разметкой. Рисунки спортивных зданий (по выбору ребенка).
Магазины. Особенность торговых зданий (яркие и читабельные вывески, большие витрины).
Специализированные магазины. Торговые центры. Соразмерность больших и маленьких магазинов.
Практический результат: нарисованные или сконструированные с помощью вырезок из
журналов здания магазинов различной направленности.
Заводы и фабрики. Промышленная архитектура и ее особенности (большие здания, высокие
трубы, внешние сварочные конструкции, отсутствие окон и др.). Региональный компонент.
Практический результат: здание завода, сделанное из цветной бумаги серых и коричневых
оттенков.
Фонтаны. Парковая культура. Назначение фонтанов и парков в жизни человека. Различные
формы фонтанов и скамеек.
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Практический результат: нарисованные или вырезанные из цветной бумаги путем сложения
симметричные фонтаны и скамейки.
Памятники. Однофигурные и многофигурные памятники. Памятники историческим личностям
и шуточные памятники (городские скульптуры). Постамент. Учебник «Изобразительное искусство. 2
класс» (с. 78–81).
Практический результат: нарисованные гуашью фигуры памятников на постаменте (по выбору
ребенка).
Малые формы. Разнообразие форм и стилей чугунной ковки. Атрибуты, необходимые городу,
— фонари, ограды, ворота, урны и т.д.
Практический результат: нарисованные фонари, сконструированные парковые ограды в
достаточном для города количестве.
Знаки дорожного движения. Разговор о правилах дорожного движения. Значение знаков
дорожного движения, сигналы светофора.
Практический результат: нарисованные и сконструированные знаки дорожного движения и
светофоры.
Транспорт. Виды городского транспорта. Легковые автомобили, мотоциклы, грузовики,
общественный транспорт (автобусы, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы), специальный
транспорт (пожарные машины, машины «скорой помощи», полицейские машины).
Практический результат: изображение нескольких транспортных средств разного размера (по
выбору ребенка).
Растения. Значение растений в городской жизни. Разнообразие городских растений. Оттенки
зеленого. Формы клумб.
Практический результат: нарисованные или сделанные из цветной бумаги растения для города.
Жители города. Разговор о профессиях городских жителей. Характер городской одежды.
Изображение фигурок лю-дей. Животные в городе.
Практический результат: нарисованные или сконструированные с помощью журнальных
вырезок жители города и животные.
Разное. Иные городские объекты. Зоопарк, вокзал, банк, аэропорт, пляж, парк аттракционов.
Региональный компонент.
Практический результат: нарисованные городские здания (по выбору ребенка).
Природа. Дороги и реки — основные пути города. Общий фон на листе форматом А1. Вид
сверху. Используем разные карты, в том числе туристические.
Практический результат: нарисовать вид сверху на город (река, дороги, площади). Формат А1.
Компоновка. Расположение и приклеивание деталей. Определение планов. Наложение
объектов. Важно акцентировать внимание ребенка на том, что фрагменты могут заходить друг на
друга. Сначала — крупные здания, затем — здания поменьше, потом — фонари, памятники,
фонтаны, ограды, после этого — светофоры, знаки дорожного движения и транспорт, деревья и
клумбы. В последнюю очередь крепятся жители.
Практический результат: приклеенные на общий фон рисунки из папки, которые делались в
течение года.
Доработка. Добавление или замена деталей. Придумываем и подписываем название города,
историю его создания, имя основателя, названия реки и улиц. Изготовление таблички названием
города, с указанием ИМЕНИ, ФАМИЛИИ и класса.
Практический результат: табличка. Завершенная итоговая композиция.
Презентация . На презентацию можно пригласить родителей или других учеников и учителей
школы. Небольшой рассказ учащихся о своих работах.
Практический результат: публичная презентация — завершение работы над проектом.
Фотография итоговой картины вместе с автором.
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3 класс
Сказочное царство
Образ сказочной страны. Знакомство с темой года. Разговор о сказках. Перечисление рисунков,
которые нужно будет нарисовать в течение года (работа с оглавлением). Знакомство с
художественными материалами. Правила безопасности работы с ножницами.
Практический результат: на этом занятии дети заводят папку для рисунков и пишут на ней свои
ИМЯ и ФАМИЛИЮ.
Карта сказочной страны. Учащиеся придумывают сказочные территории своей страны
(например: синий заколдованный лес, оранжевый королевский замок, фиолетовые непроходимые
горы и т.д.) и рисуют эскиз будущей карты.
Практический результат: нарисованная в рамке в тетради или на листе эскиз-карта волшебной
страны.
Сказочные царства. Учащиеся соотносят сказочные царства и территории, придумывают
основу для будущей сказки.
Практический результат: подписанные названия царств на эскизе карты.
Замок. Древний замок. Сказки, в которых герои жили в замке. Примеры европейских замков.
Элементы старинных замков — ворота, башни, флаги, окна, навесной мост, каменная кладка и др
Практический результат: сконструированный из цветной бумаги замок с элементами,
дорисованными фломастером.
Город. Волшебный город. Вспоминаем Изумрудный город Гудвина и другие сказочные города.
Рассматриваем городские здания. Золотое кольцо России. Суздаль, Владимир, Переславль Залесский,
Ростов Великий, Кострома, Москва, Сергиев Посад.
Практический результат: нарисованные или сконструированные из цветной бумаги городские
здания.
Деревня. Деревянные и каменные сельские домики. Возвращение к материалу тетради «Мы
раскрасим целый свет. 1 класс». Сказочная деревня — родина многих героев.
Практический результат: нарисованные или сконструированные из цветной бумаги
деревенские постройки.
Мельница. Значение мельницы для деревенского хозяйства. Устройство мельницы. Смотрим
фотографии и изображения мельниц.
Практический результат: сконструированная из цветной бумаги мельница с вращающимися
лопастями.
Мосты. По сказочному королевству протекает река, через нее перекинуто много мостов разной
формы. Изготовление больших и маленьких мостов для итоговой картины.
Практический результат: вырезанные и дорисованные фломастерами мосты.
Сказочные народы. В сказках бывают разные народы — великаны, лилипуты, друиды, эльфы,
гномы и др. Акцентируем внимание ребенка на отличиях этих народов от человека (большой или
маленький рост, необычная форма носа или ушей т.д.). Приводим примеры и смотрим иллюстрации
из разных сказок.
Практический результат: нарисованные гуашью персонажи произведений разных народов.
Сказочные герои. Разговор о героях и злодеях сказок их характерах. Например: Кощей
Бессмертный, Иван Дурак, Василиса Прекрасная, Колобок, Красная Шапочка и др. Работа с
иллюстрациями. Учащийся определяет главных героев своей сказки.
Практический результат: нарисованные гуашью (бумага форматом А4) главные персонажи
сказки (существующие или выдуманные ребенком), вырезанные по контуру.
Жители сказочной страны. Жители сказочного царства. Король и королева, шут, придворные,
жители города, рыцари, богатыри, крестьяне, путники, а также оригинальные детские персонажи.
Практический результат: нарисованные гуашью жители сказочной страны маленького и
среднего размера (формат А5).
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Войско. Во многих русских народных и эпических сказках упоминается войско, которое
охраняет сказочные замки и города. Примеры таких сказок. Главный герой, возглавляющий войско,
уже сделан. Нужно раскрасить и сделать соответствующих ему воинов.
Практический результат: вырезанные из цветной бумаги воины, дорисованные фломастером и
сгруппированные в войско.
Транспорт. Сказочные персонажи передвигаются по-разному — на ковре-самолете, на печи, в
карете, на автомобиле др. Делаем транспортные средства для главных героев, соотносим размер
транспорта со сделанными фигурами.
Практический результат: нарисованный и вырезанный по контуру транспорт для героев.
Флот. В сказках часто встречается тема мореплавания (Сказка о царе Салтане, сказки о
Синдбадемореходе и др.). Создаем корабли, которые заполнят водное пространство. Ориентируемся
на эскиз карты, — какие будут реки, моря и озёра.
Практический результат: составленный из цветной бумаги корпус и парус для корабля.
Сказочные животные. Роль животных в сказках. Приводим примеры животных из сказок.
Реально существующие животные — заяц, волк, медведь, а может быть, жираф, слон и др.
Несуществующие животные — летающие драконы, василиски, кентавры и др.
Практический результат: нарисованные гуашью существующие животные, несуществующие
животные.
Конь. В сказках конь — частый спутник главного героя. Примеры из сказок. Работа с
иллюстрациями. Силуэт коня — один из наиболее сложных рисунков, поэтому используем шаблон в
тетради.
Практический результат: сделанные по шаблону из цветного картона фигуры коней разного
размера.
Сказочные растения. Создание образа леса. На территории сказочного царства есть разные по
характеру леса — старые дремучие и солнечные, волшебные. Работа с оттенками разных цветов;
смешиваем краски для получения как можно большего количества оттенков одного цвета для леса.
Гуашь.
Практический результат: нарисованные гуашью деревья разного размера в родственной
цветовой гамме (оттенки одного цвета) в соответствии с картой волшебной страны.
Цветы. Разнообразие цветов. Существующие и вымышленные цветы разного размера, формы и
цвета.
Практический результат: настоящие или выдуманные цветы, сделанные из любого материала
по выбору ребенка.
Овощи, фрукты и ягоды. Овощи и фрукты как атрибут сказок. Примеры сказок, в которых
овощи и фрукты играют важную роль в сюжете. Значение сельского хозяйства в жизни сказочных
деревень и городов.
Практический результат: нарисованные или вырезанные из цветной бумаги овощи и фрукты
для сказочных лесов и деревень.
Горы. Горная местность. Картины Н. Рериха. Аппликация гор из цветной бумаги. Воздушная
перспектива (чем дальше, тем светлее).
Практический результат: сконструированные из цветной бумаги горы, с учетом воздушной
перспективы.
Сказочные буквы. Сказочные шрифты. Буквица — заглавная буква в начале сказки. Значение
письменности в сказках. Стилизация букв, имитация сказочного шрифта.
Практический результат: стилизация алфавита.
Указатель. Для того чтобы ориентироваться в королевстве, нужен указатель с четырьмя или
более направлениями. Столбовая верста. Для обозначения сказочных земель на будущей карте
учащиеся подготавливают названия территорий.
Практический результат: ленточки с названиями сказочных земель, написанные придуманным
ребенком шрифтом.
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Воплощение замысла. Общий фон для итоговой работы. Вид сверху. Перенос эскиза карты на
лист ватмана (А1). Начинаем с очертаний реки и водоемов.
Практический результат: карта волшебной страны, перенесенная с эскиза на бумагу форматом
А1 и раскрашенная гуашью.
Итоговая композиция. Определение плановости. Сначала раскладываем, потом приклеиваем
детали. Начинать нужно с распределения всех готовых поделок по группам: замок и его жители,
город и горожане, деревня и крестьяне. Потом нужно разложить на картине горы, леса и мосты, затем
— здания, корабли, растения, персонажи. Детали могут находить друг на друга и немного выходить
за большой лист. Передний план — главные герои — наклеиваются в последнюю очередь.
Практический результат: итоговая композиция — рисунки, которые делались в течение года, —
приклеиваются на карту волшебной страны.
Сказочная история. Учащийся составляет рассказ о своем королевстве, описывая его
устройство, историю возникновения, всех персонажей, противостояние добрых и злых сил, основные
события, предполагаемую концовку.
Практический результат: записанная и оформленная на листе бумаги история о сказочном
королевстве.
Доработки. Добавление или замена деталей. Изготовление таблички с названием сказки, с
указанием ИМЕНИ, ФАМИЛИИ, класса.
Практический результат: завершенная итоговая композиция.
Презентация . На презентацию можно пригласить родителей или других учеников и учителей
школы. Небольшой рассказ учащихся о своих работах.
Практический результат: публичная презентация — завершение работы над проектом.
Фотография итоговой картины вместе с автором.
4 класс
Путешествие по России
Столица России — Москва. Москва — самый крупный город России, город-герой, это
политический, туристический, экономический, спортивный и культурный центр страны. Архитектура
Москвы.
Практический результат: сконструированная из цветной бумаги и дорисованная фломастером
Останкинская телебашня. Нарисованное на выбор одно из известных зданий Москвы.
Санкт-Петербург. Этот город основал первый российский император Пётр I. Здесь работали
известные европейские и русские архитекторы. Санкт-Петербург известен своими соборами.
Практический результат: сделанные из цветной бумаги разводные мосты. Нарисованное
известное здание Санкт-Петербурга (на выбор).
Города-миллионеры. Называем города-миллионеры.
Практический результат: таблички с названиями городов-миллионеров. Нарисованное здание
одного из городов-миллионеров, находящееся ближе всего к населенному пункту учащегося.
Екатеринбург. Екатеринбург — столица Урала. Город основан Екатериной II и назван в ее
честь. Это современный промышленный город. Малахит; разговор о минералах. Техника
«монотипия».
Практический результат: сделанное под малахит (монотипия) изделие (шкатулка, часы,
украшения).
Казань. Казань — столица республики Татарстан. Один из крупнейших религиозных,
экономических, образовательных, культурных и спортивных центров России. Казанский кремль.
Практический результат: нарисованное здание Казанского кремля (на выбор).
Волгоград. Волгоград (Сталинград) — город-герой. Здесь в 1943 году проходила
Сталинградская битва, которая изменила ход Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Практический результат: нарисованная гуашью скульптура «Родина-мать зовет!» высотой не
менее 30 см.
Арктика. Ледяная зона. Особенности этой природной зоны. Северное сияние, арктические
экспедиции, животные Арктики.
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Практический результат: нарисованные гуашью белый медведь и тюлень; сконструированный
из цветной бумаги ледокол.
Тундра. Особенности этой природной зоны. Животные и растения тундры.
Практический результат: нарисованные гуашью олень, белая сова небольшого размера, другие
животные по выбору учащегося.
Зона лесов. Зона лесов занимает бóльшую часть территории России. Животные и растения зоны
лесов. Разнообразие оттенков зеленого цвета.
Практический результат: нарисованные гуашью, а потом вырезанные деревья и животные леса.
Зона степей. Значение зоны степей в растениеводстве. Урожаи степей.
Практический результат: нарисованные гуашью яркие овощи и фрукты размером не более
10×10 см.
Зона пустынь. Природу пустыни характерно изобразил на своих картинах художник М. Сарьян
Практический результат: нарисованные гуашью верблюд, змея и черепаха.
Субтропики. Особенности этой природной зоны. Животные и растения субтропиков.
Практический результат: сделанная из цветной бумаги пальма, нарисованный гуашью дельфин.
Дальний Восток. Дальним Востоком принято называть восточную территорию России,
расположенную у побережья Тихого океана. Действующие вулканы и гейзеры. Уссурийская тайга.
Животные, занесенные в Красную книгу (тигр, леопард и др.).
Практический результат: нарисованный гуашью тигр длиной 25см.
Твой край. Региональный компонент. Разговор о природе и культуре края.
Практический результат: табличка с названием твоего населенного пункта. Нарисованные и
вырезанные животные и растения, выращиваемые в крае. Нарисованные здания или памятники,
символизирующие твой край.
Народные инструменты. В России существуют разные народные музыкальные инструменты —
балалайка, гусли, свирель, бубен, ложки и др.
Практический результат: нарисованные 2–3 народных инструмента размером не более 15×15
см.
Архитектура. Архитектура России известна во всем мире.
В разные века строились разные здания. Три разных направления в архитектуре России —
белокаменные церкви и крепости (Великий Новгород), деревянное зодчество (Томск) и современный
хайтек (Москва-Сити). Особенности и различия этих зданий.
Практический результат: сконструированные из цветной бумаги церковь, купеческий дом и
комплекс небоскребов.
Народные промыслы. Региональный компонент. Городец, Гжель, Хохлома и др. Матрешка.
Практический результат: имитация на бумаге изделия с народной росписью. Несколько
матрешек небольшого размера.
Космос. Россия — одна из ведущих стран по освоению космоса. Русские ученые первыми
запустили в космос искусственный спутник.
Практический результат: нарисованный первый искусственный спутник или космический
корабль.
Спорт. Российские спортсмены традиционно сильны в фигурном катании, биатлоне, хоккее,
спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, синхронном плавании, а также
различных видах единоборств. Фигура человека.
Практический результат: нарисованные гуашью несколько фигур спортсменов.
Русская кухня. Особенности национальной кухни — калачи, пироги, квас, чай из самовара,
каша, щи, каравай, квашеная капуста, варенье, соленья. Разговор о кулинарных традициях и блюдах.
Практический результат: нарисованные блюда русской кухни самовар с чайником размером не
более 15×15 см.
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Транспорт. По территории России проходит самая длинная железная дорога в мире —
Транссибирская железнодорожная магистраль (Великий Сибирский путь). Разговор о транспортной
карте страны. На каком транспорте можно добраться до самых удаленных населенных пунктов.
Непроходимость некоторых территорий. Региональный компонент.
Практический результат: сконструированный из цветной бумаги поезд.
Карта России. Силуэт границ Российской Федерации на бумаге форматом А1. Некоторые
участки границ нужно упростить, — важно сохранить узнаваемость силуэта. Используем метод
параллельного переноса. Расчерчиваем лист (А1) и карту тетради на секторы и переносим границы по
каждому сектору, ставим опорные точки
Практический результат: Карта России (формат А1), расписанная акварельными красками с
вырезанными и (или) обведенными маркером границами.
Составление итоговой композиции. Достаем все рисунки. Сначала раскладываем на карте
рисунки, которые относятся к конкретным местам (столица, города-миллионеры, твой край). Затем —
рисунки, которые относятся к природным зонам (животные и растения). Остальными рисунками
(кухня, музыка, спорт) заполняем пустые участки. Флаг России и космический спутник крепим
вверху карты.
Практический результат: карта России с наклеенными объектами.
Доработки. Добавление или замена деталей. Взаимопроверка по расположению рисунков
(природная зона, регион, город, расположение на карте). Изготовление таблички с названием
итоговой работы, с указанием ИМЕНИ, ФАМИЛИИ, класса.
Практический результат: завершенная итоговая композиция.
Презентация . На презентацию можно пригласить родителей или других учеников и учителей
школы. Небольшой рассказ учащихся о своих работах.
Практический результат: публичная презентация — завершение работы над проектом.
Фотография итоговой картины вместе с автором.
3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
«Мы раскрасим целый свет»
1 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Тема занятия
Образ природы и деревни 33 часа
Образ природы и деревни
Деревья
Дикие животные
Домашние животные
Домашние птицы
Рыбы
Цветы
Подсолнухи
Овощи
Грибы
Радуга
Деревенский дом
Забор
Мост
Облака
Насекомые
Бабочка
Птицы
Жители деревни
Природа деревни
Составление итоговой композиции
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Кол-во часов
1
3
2
2
1
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2

22.
23.

Доработка
Презентация

1
1
2 класс

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Тема занятия
Город 34 часа
Образ города
Жилые дома
Здание правительства
Школа
Детский сад
Театр
Музей
Кинотеатр
Кафе
Библиотека
Храм
Цирк
Больница
Пожарная служба
Полиция
Стадион
Магазины
Заводы и фабрики
Фонтаны
Памятники
Малые формы
Знаки дорожного движения
Транспорт
Растения
Жители города
Разное
Природа
Компоновка
Доработка
Презентация

Кол-во часов
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

3 класс
Тема занятия
Сказочное царство 34 часа
Образ сказочной страны
Карта сказочной страны
Сказочные царства
Замок
Город
Деревня
Мельница
Мосты
Сказочные народы
Сказочные герои
Жители сказочной страны
Войско
Транспорт
Флот
Сказочные животные
Конь
Сказочные растения
Цветы

Кол-во часов
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Овощи, фрукты и ягоды
Горы
Сказочные буквы
Указатель
Воплощение замысла
Итоговая композиция
Сказочная история
Доработки
Презентация

1
1
1
1
1
2
1
1
1

4 класс
Тема занятия
Путешествие по России 34 часа
Путешествие по России
Столица России — Москва
Санкт-Петербург
Города-миллионеры
Екатеринбург
Казань
Волгоград
Арктика. Ледяная зона
Тундра
Зона лесов
Зона степей
Зона пустынь
Субтропики
Дальний Восток
Твой край
Музыкальные инструменты
Архитектура
Народные промыслы
Космос
Спорт
Русская кухня
Транспорт
Карта России
Составление итоговой композиции
Доработка
Презентация

Кол-во часов
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1

2.2.3.14. Планета Здоровья (1-4 класс)
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
Личностными результатами изучения внеурочной деятельности являются умения:
 активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к физкультурной
деятельности;
 определять место и значение физической культуры в целостном мировоззрении человека;
 осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
вне зависимости от его возможностей и особенностей на основе взаимопонимания и
взаимопомощи;
 проявлять дисциплинированность, целеустремленность, самостоятельность и ответственность
в принятии и реализации личностно и социально значимых решений;
 сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими, проявляя положительные качества
личности при решении учебных задач;
 демонстрировать чувства и поступки, характеризующие нравственное поведение,
реализовывать компетентные решения моральных проблем.
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Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению - является формирование следующих универсальных учебных
действий (УУД):
1.Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий;
 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить
работать по предложенному учителем плану;
 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса;
 средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Обучающийся 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;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
2. Познавательные УУД:
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и информацию.
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
 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.
3. Коммуникативные УУД:
 умение донести свою позицию до других;
 слушать и понимать речь других;
 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог);
 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
 средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах
Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать 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;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
347

Предметные результаты программы внеурочной деятельности:
Учащиеся должны знать:
 факторы, влияющие на здоровье человека;
 причины некоторых заболеваний;
 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи;
 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные ванны)
и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и
укрепление здоровья человека;
 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека;
 основные формы физических занятий и виды физических упражнений.
Учащиеся должны уметь:
 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять
гигиенические процедуры в течение дня;
 осуществлять активную оздоровительную деятельность;
 формировать своё здоровье.
В результате изучения курса «Планета здоровья» у выпускников будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи.
2. СОДЕРЖАНИЕКУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
1 класс
1. Правила здоровья
Друзья Вода и мыло. Глаза – главные помощники человека. Подвижные игры
Чтобы уши слышали. Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить улыбку
красивой? «Рабочие инструменты» человека. Подвижные игры. Зачем человеку кожа. Надёжная
защита организма. . Если кожа повреждена. Подвижные игры.
2.Питание и сон
Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая пища для всей семьи. Здоровая пища
для всей семьи. Сон – лучшее лекарство.
3. Школа и дом.
Как настроение? Я пришёл из школы.Подвижные игры по выбору детей.Я – ученик. Вредные
привычки. Подвижные игры.
4.Скелет и осанка
Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина!Если хочешь быть здоров
5. Я и окружающая среда
Правила безопасности на воде. Подвижные игры. Весёлые старты. Обобщающие занятия «Доктора
здоровья».
2 класс
1.Болезни и врачи
Причина болезни. Признаки болезни. Как здоровье? Как организм помогает себе. Здоровый образ
жизни. Какие врачи нас лечат. Инфекционные болезни. Прививки от болезней. Какие лекарства мы
выбираем. Домашняя аптечка. Отравление лекарствами. Пищевые отравления.
2.Я и окружающая среда
Если солнечно и жарко. Если на улице дождь и гроза. Опасность в нашем доме. Как вести себя на
улице. Вода – наш друг. Как уберечься от мороза. Чтобы огонь не причинил вреда. Чем опасен
электрический ток. Травмы. Укусы насекомых. Что мы знаем про собак и кошек. Отравление
ядовитыми веществами. Отравление угарным газом.
3. Моя первая помощь
Как помочь себе при тепловом ударе. Растяжение связок и вывих костей. Переломы. Если ты ушибся
или порезался. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. Укусы змей.
4.Здоровый образ жизни.
Расти здоровым. Воспитай себя. Я выбираю движение.
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3 класс
1.Самовоспитание
Как воспитывать уверенность и бесстрашие. Учимся думать. Спеши делать добро. Поможет ли нам
обман. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках. Надо ли прислушиваться к советам родителей.
Почему дети и родители не всегда понимают друг друга. Все ли желания выполнимы.
Как воспитать в себе сдержанность. Как отучить себя от вредных привычек
2.Поведение дома и вне дома.
Я принимаю подарок. Я дарю подарки. Наказание. Одежда. Ответственное поведение. Боль.
Сервировка стола. Правила поведения за столом. Ты идешь в гости. Как вести себя в транспорте и на
улице. Как вести себя в театре, кино, школе. Умеем ли мы вежливо обращаться. Умеем ли мы
разговаривать по телефону. Помоги себе сам.
3.Поведение по отношению к родителями друзьям.
Умей организовать свой досуг. Что такое дружба. Кто может считаться настоящим другом. Как
доставить родителям радость. Если кому-нибудь нужна твоя помощь. Спешите делать добро.
4.Я за здоровый образ жизни.
Огонек здоровья. Путешествие в страну здоровья. Культура здорового образа жизни.
4 класс
1.Эмоции и чувства
Что такое здоровье? Что такое эмоции? Чувства и поступки. Стресс.
2.Умей сказать НЕТ
Учимся думать и действовать. Учимся находить причину и последствия событий. Умей выбирать.
Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение. Что мы знаем о курении. Зависимость. Умей
сказать НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? Я умею выбирать –
тренинг безопасного поведения. Волевое поведение. Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь –
сделай выбор. Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного поведения.
3.Умей поддерживать хорошие отношения.
Мальчишки и девчонки. Моя семья. Дружба. День здоровья.
4.Движение, правильное питание и чистота- залог здоровья.
Умеем ли мы правильно питаться? Я выбираю кашу. Чистота и здоровье. Откуда берутся грязнули?
Чистота и порядок. Будем делать хорошо и не будем плохо. КВН «Наше здоровье»
Я здоровье берегу – сам себе я помогу. Будем здоровы.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
1 класс
№
п/п

Кол-во часов
Наименование тем

1 Правила здоровья
2 Питание и сон
3 Школа и дом
4 Скелет и осанка
5 Я и окружающая среда
Итого:

14
3
8
3
5
33
2класс

№
п/п

Кол-во часов
Наименование тем

1 Болезни и врачи
2 Я и окружающая среда
3 Моя первая помощь
4 Здоровый образ жизни
Итого:

12
13
6
3
34
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3класс
№
п/п

Кол-во часов
Наименование тем

1 Самовоспитание
2 Поведение дома и вне дома
3 Поведение по отношению к друзьям и родителям
4 Я за здоровый образ жизни
Итого:
4 класс
№
п/п

11
14
6
3
34
Кол-во часов

Наименование тем

1 Эмоции и чувства
2 Умей сказать НЕТ
3 Умей поддерживать хорошие отношения
4 Движение, правильное питание и чистота –залог здоровья
Итого:

4
17
3
10
34

2.2.3.15. Путешествие в компьютерную долину (3 класс)
1.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«ПУТЕШЕСТВИЕ В КОМПЬЮТЕРНУЮ ДОЛИНУ»

Личностные результаты:
 формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;
 выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией и при
использовании компьютерной техники коллективного пользования;
 соблюдение правил работы с файлами в корпоративной сети;
 соблюдение правил поведения в компьютерном классе;
 формирование устойчивой учебно - познавательной мотивации учения;
 умения находить ответы на вопрос: «Какой смысл имеет для меня учение?»
Метапредметные результаты:
Познавательные универсальные учебные действия:
 обработка информации;
 извлечение необходимой информации из текстов;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания;
 выдвижение гипотез и их обоснование;
 анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация;
 установление причинно-следственных связей;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера;
 аргументация своего мнения и позиции в коммуникации.
Регулятивные универсальные учебные действия:
 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё неизвестно;
 осознание качества и уровня усвоения;
 способность к мобилизации сил и энергии;
 контроль и оценка процесса и результатов деятельности
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 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.
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 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В КОМПЬЮТЕРНУЮ ДОЛИНУ»
1. Техника безопасности и охрана труда при работе на ПК. Соблюдение норм личной гигиены.
2.

2. Поиск в Интернете. Сайт музея-заповедника Кижи. Поиск на сайте и запись в текстовый
документ ответов на вопросы: Из каких помещений состоял дом карельского крестьянина? Как
назывались и для чего были предназначены изделия из бересты в быту карельского крестьянина? Что
видно из окон дома карельского крестьянина? Где крестьяне хранили молоко? Найди и отгадай
загадки карельских крестьян.
3. Коллективный проект «Веселая азбука».Самостоятельное создание презентации, каждый
слайд которой посвящен одной или нескольким буквам русского алфавита. Каждый слайд содержит
рисунки, созданный учеником в графическом редакторе, и стихотворение. Рекомендуется
использовать книгу Александра Шибаева «Веселая грамматика».
4. Коллективный проект «Кулинарная книга».Создание страницы кулинарной книги с
любимым домашним рецептом. Обработка и вставка цифровых иллюстраций. Объединение страниц,
созданных учениками класса в единый файл. Создание оглавления.
5. Поиск в Интернете. Сайт Президента России для детей школьного возраста с
мультиками.Поиск на сайте и запись в текстовый документ ответов на вопросы: Как строился
Московский Кремль? Назови этапы строительства. Какие реки омывают Московский Кремль? Чем
занимались крестьяне, поселившиеся у стен Кремля? Сколько сторожевых башен в кремлевской
стене и как называются самые крупные? Какова длина стен Московского Кремля? Для вычисления
используй калькулятор. Сколько было проездных и сколько глухих башен Кремля?
6. Поиск в Интернете. «Башни Кремля».Поиск в Интернете изображений и описания заданной
учителем башни Кремля. Создание и форматирование текстового документа с описанием башни
Кремля. Объединение страниц, созданных учениками класса, в единый файл. Создание оглавления.
7. Проект «Чему я научился на занятиях информатики».Ученик самостоятельно составляет
план работы над проектом, отбирает содержание для презентации, создает презентацию, выступает с
сообщением перед одноклассниками.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПУТЕШЕСТВИЕ В КОМПЬЮТЕРНУЮ ДОЛИНУ»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема урока
Техника безопасности и охрана труда при работе на ПК
Поиск в Интернете. Сайт музея-заповедника Кижи
Коллективный проект «Веселая азбука»
Коллективный проект «Кулинарная книга»
Поиск в Интернете. Сайт Президента России
Поиск в Интернете. Башни Кремля
Проект «Чему я научился на занятиях информатики».
Всего:
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Кол-во
часов
1
6
5
5
6
6
5
34

2.2.3.16. Робототехника (1-4 класс)
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОБОТОТЕХНИКА»
Личностные результаты:
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного
общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств
ИКТ.
Метапредметные результаты:
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять
способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; владение основными универсальными
умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение
необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера;
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний:
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаковосимволическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания
объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму
представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели
объекту и цели моделирования;
 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение
с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание
графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и
использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и
организация хранения информации; анализ информации).
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Предметные результаты:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления
о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и
умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами — линейной, условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.
Учащийся получит возможность научиться:
В области воспитания:
 адаптация к жизни в социуме, его самореализация;
 развитие коммуникативных качеств;
 приобретение уверенности в себе;
 формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и взаимопомощи.
В области конструирования, моделирования и программирования:
 знание основных принципов механической передачи движения;
 умение работать по предложенным инструкциям;
 умения творчески подходить к решению задачи;
 умения довести решение задачи до работающей модели;
 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку
зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем
логических рассуждений;
 умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОБОТОТЕХНИКА»
1 класс
1.Изучение механизмов
Первые шаги. Мотор и ось. Зубчатые колеса. Промежуточное зубчатое колесо. Понижающая зубчатая
передача. Повышающая зубчатая передача.
2.Изучение датчиков и моторов
Датчик наклона. Снижение скорости и увеличение скорости. Датчик расстояния. Коронное зубчатое
колесо. Червячная зубчатая передача. Кулачок.
3.Программирование WeDo
Блок "Цикл". Блок «Прибавить к экрану». Вычесть из «Экрана».
4.Забавные механизмы
«Танцующие птицы» - знакомство с ременными передачами, со шкивами разных размеров,
прямыми и перекрёстными ременными передачами. «Умная вертушка» - исследование влияние
размеров зубчатых колёс на вращение волчка.
«Обезьянка-барабанщица» изучение принципа действия рычагов и кулачков, знакомство с
основными видами движения. Изменение количества и положения кулачков, использование их для
передачи усилия.
5.Разработка, сборка и программирование своих моделей
Составление своих моделей состоит из четырёх этапов: установление взаимосвязей,
конструирование, рефлексия, развитие.
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Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей учащиеся как бы
«накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои
познания. К каждому из заданий комплекта прилагается анимированная презентация с участием
фигурок героев – Маши и Макса. Использование этих анимаций, позволяет проиллюстрировать
занятие, заинтересовать учеников, побудить их к обсуждению темы занятия.
Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки
«работают вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического
обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. В каждом задании комплекта для этапа
«Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции.
Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют понимание
предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь
приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влияние на поведение
модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, измерения,
оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, пишут
сценарии и разыгрывают спектакли, задействуя в них свои модели. На этом этапе учитель получает
прекрасные возможности для оценки достижений учеников.
Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы.
Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от успешно выполненной работы,
естественным образом вдохновляют учащихся на дальнейшую творческую работу. В раздел
«Развитие» для каждого занятия включены идеи по созданию и программированию моделей с более
сложным поведением.
2 класс
1.Изучение механизмов
Исследование деталей конструктора, изучение видов их соединений.
2.Программирование WeDo
Мотор и ось. Повышающая и понижающая зубчатая передача. Датчик наклона, расстояния. Шкивы и
ремни. Блок «Цикл».
3.Забавные механизмы
«Танцующие птицы» - знакомство с ременными передачами, со шкивами разных размеров, прямыми
и перекрёстными ременными передачами. «Умная вертушка» - исследование влияние размеров
зубчатых колёс на вращение волчка.
«Обезьянка-барабанщица» изучение принципа действия рычагов и кулачков, знакомство с
основными видами движения. Изменение количества и положения кулачков, использование их для
передачи усилия.
В разделе «Звери» основной предметной областью является технология, понимание того, что
система должна реагировать на свое окружение. «Голодный аллигатор» -программирование
аллигатора, чтобы он закрывал пасть, когда датчик расстояния обнаруживает в ней «пищу».
«Рычащий лев» - программирование льва, чтобы он сначала садился, затем ложился и рычал, учуяв
косточку. На занятии «Порхающая птица» создается программа, включающая звук хлопающих
крыльев, когда датчик наклона обнаруживает, что хвост птицы поднят или опущен. Кроме того,
программа включает звук птичьего щебета, когда птица наклоняется, и датчик расстояния
обнаруживает приближение земли.
Раздел «Футбол» сфокусирован на математике. На занятии «Нападающий» измеряют
расстояние, на которое улетает бумажный мячик. На занятии «Вратарь» подсчитывают количество
голов, промахов и отбитых мячей, создают программу автоматического ведения счета.
4.Разработка, сборка и программирование своих моделей
Составление своих моделей состоит из четырёх этапов: установление взаимосвязей,
конструирование, рефлексия, развитие.
Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей учащиеся как бы
«накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои
познания. К каждому из заданий комплекта прилагается анимированная презентация с участием
фигурок героев – Маши и Макса. Использование этих анимаций, позволяет проиллюстрировать
занятие, заинтересовать учеников, побудить их к обсуждению темы занятия.
Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки
«работают вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического
обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. В каждом задании комплекта для этапа
«Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции.
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Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют понимание
предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь
приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влияние на поведение
модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, измерения,
оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, пишут
сценарии и разыгрывают спектакли, задействуя в них свои модели. На этом этапе учитель получает
прекрасные возможности для оценки достижений учеников.
Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы.
Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от успешно выполненной работы,
естественным образом вдохновляют учащихся на дальнейшую творческую работу. В раздел
«Развитие» для каждого занятия включены идеи по созданию и программированию моделей с более
сложным поведением.
3 класс
1.Программирование WeDo
Мотор и ось. Повышающая и понижающая зубчатая передача. Датчик наклона, расстояния. Шкивы и
ремни. Знакомство с перекрёстной переменной передачей. Снижение и увеличение скорости.
2.Забавные механизмы
В разделе «Звери» основной предметной областью является технология, понимание того, что
система должна реагировать на свое окружение. «Голодный аллигатор» -программирование
аллигатора, чтобы он закрывал пасть, когда датчик расстояния обнаруживает в ней «пищу».
«Рычащий лев» - программирование льва, чтобы он сначала садился, затем ложился и рычал, учуяв
косточку. На занятии «Порхающая птица» создается программа, включающая звук хлопающих
крыльев, когда датчик наклона обнаруживает, что хвост птицы поднят или опущен. Кроме того,
программа включает звук птичьего щебета, когда птица наклоняется, и датчик расстояния
обнаруживает приближение земли.
Раздел «Футбол» сфокусирован на математике. На занятии «Нападающий» измеряют
расстояние, на которое улетает бумажный мячик. На занятии «Вратарь» подсчитывают количество
голов, промахов и отбитых мячей, создают программу автоматического ведения счета. На занятии
«Ликующие болельщики» используют числа для оценки качественных показателей, чтобы
определить наилучший результат в трёх различных категориях.
Раздел «Приключения» сфокусирован на развитии речи, модель используется для
драматургического эффекта. «Спасение самолёта» освоение важнейших вопросов любого интервью
Кто?, Что?, Где?, Почему?, Как? и описание приключений пилота – фигурки Макса. «Спасение от
великана» исполнение диалога за Машу и Макса, которые случайно разбудили спящего великана и
убежали из леса.
3.Разработка, сборка и программирование своих моделей
Составление своих моделей состоит из четырёх этапов: установление взаимосвязей,
конструирование, рефлексия, развитие.
Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей учащиеся как бы
«накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои
познания. К каждому из заданий комплекта прилагается анимированная презентация с участием
фигурок героев – Маши и Макса. Использование этих анимаций, позволяет проиллюстрировать
занятие, заинтересовать учеников, побудить их к обсуждению темы занятия.
Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки
«работают вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического
обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. В каждом задании комплекта для этапа
«Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции.
Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют понимание
предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь
приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влияние на поведение
модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, измерения,
оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, пишут
сценарии и разыгрывают спектакли, задействуя в них свои модели. На этом этапе учитель получает
прекрасные возможности для оценки достижений учеников.
Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы.
Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от успешно выполненной работы,
естественным образом вдохновляют учащихся на дальнейшую творческую работу. В раздел
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«Развитие» для каждого занятия включены идеи по созданию и программированию моделей с более
сложным поведением.
4 класс
1.Программирование WeDo
Ремённая передача. Шкивы и ремни. Снижение и увеличение скорости. Перекрёстная ремённая
передача.
2.Забавные механизмы
«Обезьянка-барабанщица» изучение принципа действия рычагов и кулачков, знакомство с
основными видами движения. Изменение количества и положения кулачков, использование их для
передачи усилия.
В разделе «Звери» основной предметной областью является технология, понимание того, что
система должна реагировать на свое окружение. «Голодный аллигатор» -программирование
аллигатора, чтобы он закрывал пасть, когда датчик расстояния обнаруживает в ней «пищу».
«Рычащий лев» - программирование льва, чтобы он сначала садился, затем ложился и рычал, учуяв
косточку. На занятии «Порхающая птица» создается программа, включающая звук хлопающих
крыльев, когда датчик наклона обнаруживает, что хвост птицы поднят или опущен. Кроме того,
программа включает звук птичьего щебета, когда птица наклоняется, и датчик расстояния
обнаруживает приближение земли.
Раздел «Футбол» сфокусирован на математике. На занятии «Нападающий» измеряют
расстояние, на которое улетает бумажный мячик. На занятии «Вратарь» подсчитывают количество
голов, промахов и отбитых мячей, создают программу автоматического ведения счета. На занятии
«Ликующие болельщики» используют числа для оценки качественных показателей, чтобы
определить наилучший результат в трёх различных категориях.
Раздел «Приключения» сфокусирован на развитии речи, модель используется для
драматургического эффекта. «Спасение самолёта» освоение важнейших вопросов любого интервью
Кто?, Что?, Где?, Почему?, Как? и описание приключений пилота – фигурки Макса. «Спасение от
великана» исполнение диалога за Машу и Макса, которые случайно разбудили спящего великана и
убежали из леса.
Сравнение механизмов.
3.Разработка, сборка и программирование своих моделей
Составление своих моделей состоит из четырёх этапов: установление взаимосвязей,
конструирование, рефлексия, развитие.
Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей учащиеся как бы
«накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои
познания. К каждому из заданий комплекта прилагается анимированная презентация с участием
фигурок героев – Маши и Макса. Использование этих анимаций, позволяет проиллюстрировать
занятие, заинтересовать учеников, побудить их к обсуждению темы занятия.
Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки
«работают вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического
обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. В каждом задании комплекта для этапа
«Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции.
Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют понимание
предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь
приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влияние на поведение
модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, измерения,
оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, пишут
сценарии и разыгрывают спектакли, задействуя в них свои модели. На этом этапе учитель получает
прекрасные возможности для оценки достижений учеников.
Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы.
Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от успешно выполненной работы,
естественным образом вдохновляют учащихся на дальнейшую творческую работу. В раздел
«Развитие» для каждого занятия включены идеи по созданию и программированию моделей с более
сложным поведением.
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№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«РОБОТОТЕХНИКА»
1 класс (66 часов)
Количество
Наименование разделов
часов
Введение
6
Изучение механизмов
6
Изучение датчиков и моторов
10
Программирование WeDo
4
Забавные механизмы
24
Разработка, сборка и программирование своих моделей
16
Итоговое занятие
2
2 класс (68 часов)

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование разделов
Введение
Повторение изученного
Изучение механизмов
Программирование WeDo
Забавные механизмы
Разработка, сборка и программирование своих моделей
Итоговое занятие

Количество
часов
2
6
4
14
32
8
2

3 класс (68 часов)
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов
Введение
Повторение изученного
Программирование WeDo
Забавные механизмы
Разработка, сборка и программирование своих моделей
Итоговое занятие
4 класс (68 часов)
Наименование разделов
Введение
Повторение изученного
Программирование WeDo
Забавные механизмы
Разработка, сборка и программирование своих моделей
Итоговое занятие

Количество
часов
2
6
10
30
18
2
Количество
часов
2
6
8
34
16
2

2.2.3.17. Праздники, традиции и ремёсла народов России (1-4 класс)
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИ «ПРАЗДНИКИ, ТРАДИЦИИ И РЕМЁСЛА НАРОДОВ РОССИИ»
Личностные результаты.
У обучающихся будут сформированы:
 этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное отношение
к культуре других народов;
 умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме;
 умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями в
соответствии с традициями российского народа;
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 умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
 умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения
её целей;
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности.
Познавательные УУД:
Обучающийся научиться:
 проводить сравнение и классификацию объектов;
 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
 проявлять индивидуальные творческие способности.
Коммуникативные УУД:
 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками
в достижении целей;
 умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Предметные результаты:
 формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяющих
Россию;
 овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным традициями
российского народа.
2. СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАЗДНИКИ , ТРАДИЦИИ И
РЕМЁСЛА НАРОДОВ РОССИИ»
1 класс
1.Старинный русский быт
Функциональный характер одежды в старину. Рубаха, порты, кафтаны, зипуны, тулупы и
армяки —у крестьян (мужская одежда).Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тёплая
изба); Хозяйственный двор, постройки ( амбар, хлев, погреб, баня)Крестьянская утварь, мебель,
сделанная своими руками. Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий».Игры и забавы детей.
Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек)Учебные предметы (письмо, чтение, счёт,
красноречие (дикция))
Форма организации – игра, инсценировка, практикум.
Виды деятельности: Различать особенности крестьянской одежды; сравнивать одежду бояр и
традиционную крестьянскую одежду. Воспроизводить устройство крестьянской избы (печь, полати,
лавки, клеть, сени, крестьянский двор и хозяйственные постройки). Познакомиться с элементами
старинного русского костюма, его функциональным характером. Различать особенности боярских
хором, сравнить с крестьянской избой. Оценивать достоинства традиционной русской
кухни; Воспроизводить
рецепты
приготовления
простейших
русских
блюд
и
напитков. Воспроизводить несколько наиболее известных игр (горелки, жмурки, прятки, лапта).
Сравнивать учёбу детей в старину с современной школой;букварь – «Азбуковник» и современные
учебные книги. Сравнивать учебные предметы прошлого и современности.
2.Новый русский быт
«Заморское» (европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. Принудительное бритьё
бород. Петровские ассамблеи. Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол,
фронтон. Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, которую
воспитывали с детства. Танцмейстеры и фехтовальщики. Гувернантки и гувернёры.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Воспроизводить атмосферу дворянского дома, светский этикет. Понимать
особенности
архитектуры
дворцов,
особняков
дворян(Москва,
Санкт-Петербург;
провинция).Сравнивать атрибуты и аксессуары барского дома и комнаты для прислуги.
Воспроизводить атмосферу бала и праздника, маскарада. Оценивать особую роль литературномузыкальных салонов. Изготавливать маски для маскарада. Анализировать учёбу дворянских детей,
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их распорядок дня и отдых. Сравнить обучение в различных учебных заведениях. Сравнить
особенности образования 18 века и 21 века.Прочитать несколько стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова. Проанализировать учёбу дворянских детей, их распорядок дня и отдых.
3.Русские народные праздники
Зимушка-зима. Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние
праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным календарём.
Масленица — весенний праздник проводов зимы. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу.
Егорьев день — 6 мая. День Святой Троицы («Зелёные Святки»).Три Спаса: Медовый,
Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Христианские легенды о Спасах (Спас наводе;
Преображение; день Нерукотворного образа).
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Разучивать некоторые колядки, рождественские и новогодние стихи;
знакомиться с пословицами и поговорками о праздниках; изготавливать маски и костюмы для
новогоднего карнавала. Познакомиться с пословицами и поговорками о праздниках. Встреча
Масленицы; разучить песни и игры;научиться печь блины.Воспринимать традиции масленичных игр;
разучивать песни и игры; учиться печь блины, красить пасхальные яйца; разучивать игры с катанием
пасхальных яиц. Познакомиться с особенностями праздник. Легендами. Познакомиться с
особенностями праздника День Святой Троицы. Разучивать песни; научиться плести венки.
Сравнивать Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы; Рисовать на тему осенней ярмарки; Показывать
сценку с куклами «Петрушка на ярмарке». Познакомиться с легендами о Спасах.
4.Русские народные промыслы
Гжель — основной центр русской керамики. Деревянная расписная посуда — «золотая
хохлома». Жостово -народный промысел — расписные металлические подносы. Вятскую игрушку
называют ещё дымковской.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Различать
декоративные росписи жостовских и хохломских мастеров. Раскрашивать узоры хохломских ложек и
жостовских подносов. Сравнить орнаменты нескольких шалей. Изготавливать из глины и пластилина
несколько видов вятской и богородской игрушки.
5.Русские народные игры
Роль игр в жизни детей. Игры для мальчиков и для девочек.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Познакомиться для чего нужна игра для детей. Виды игр. Различать игры
для мальчиков и для девочек. Сравнивать старинные русские игры, известные детям и сейчас.
6.Песни для детей
Колыбельные песни для детей. Песни-потешки.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Разучить несколько песенок,
загадки. Воспроизводить народные песни, считалки

считалок;

научиться

разгадывать

7.Народные танцы
Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Разучить хороводы, игры-хороводы.Понимать слияние в хороводе танца,
игры и песни. Знать виды пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. Воспроизводить
хороводы, игры-хороводы. пляски парные. переплясы.
2 класс
1.Старинный русский быт
Головные уборы девушек и женщин, украшения. Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны,
тулупы и армяки — у крестьян (мужская одежда). Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба.
Красный угол. Иконы.
Пословицы и поговорки о хлебе. Мясные и постные кушанья. Быт крестьянской и городской
семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Письменные принадлежности. Береста и бумага.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Познакомиться с особенностями Наряда девушек и дам 19 века. Пелерины
из бархата и меха; легкие, летящие платья. Шляпы, перчатки. Прически с локонами. Познакомиться с
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одеждой дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шелковые чулки, туфли с
бриллиантовыми пряжками. Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного
крестьянского жилища, выраженного в его трехчастной структуре и декоре.
Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в декоративном
убранстве избы.
Определять и характеризовать отдельные детали декоративного убранства избы как проявление
конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности. Создавать эскизы декоративного
убранства избы. Рассуждать о предметах народного декоративно-прикладного искусства, о работе
наших мастеров. Осваивать понятие стилизация. Эмоционально воспринимать, выражать свое
отношение, эстетически оценивать произведения Хохломы. Иметь представление о видах
хохломской росписи («травка», роспись «под фон», «кудрина»), различать их.
Практическая работа: орнамент в полосе. Осознать, что хлеб - главный продукт питания, «дар
Божий». Выучить пословицы и поговорки о хлебе. Знакомиться с традициями капустных посиделок.
Разучивать загадки, пословицы. Сочинять сказки. Познакомиться с распорядком дня. Игры в
шахматы и шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и деревянные игрушки.
Познакомиться с письменными принадлежностями (перница - футляр для гусиных перьев); чернила
(из отвара ягод черники, кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и
песочница. Береста и бумага.
2.Новый русский быт
Наряды девушек и дам XIX века. Атрибуты придворных. Атрибуты и аксессуары барского
дома. Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; столовая; зал для танцев.
Интерьер. Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Традиционные званые обеды. Строгое
соблюдение этикета. Балы и праздники.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Сравнивать наряды 19 и 21 веков. Находить отличия. Изготавливать
эскизы нарядов. Познамиться с атрибутами придворных. Воспроизводить атрибуты. Сравнивать
атрибуты 19 и 21 веков. Выявить отличия жизни дворянина в столице и усадьбе. Составление меню
обеда. Соблюдение норм этикета.
3.Русские народные праздники
Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием,
народным календарём. Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник.
Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — время строгого воздержания,
молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. Хороводы, гулянье вокруг берёзки. Троицкие гадания
девушек. Завивание берёзки. Кумление девушек. Иван Купала — главный летний праздник
народного календаря. День Петра и Павла — 12 июля. Успение Богородицы (Первые Осенины — 28
августа).
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Разучить некоторые колядки, рождественские и новогодние стихи.
Познакомиться с пословицами и поговорками о праздниках;
Изготовить маски и костюмы для новогоднего карнавала.
Воспринять традиции масленичных игр. Качели. Катание с гор.
Встреча Масленицы; разучить песни и игры; научиться печь блины, красить пасхальные яйца;
разучить игры с катанием пасхальных яиц; разучить песни о завивании берёзки, хороводы; научиться
плести венки; нарисовать картинку на тему праздника Ивана Купала.
4.Русские народные промыслы
Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне.
Растительный орнамент Хохломы: листья, травы, ягоды земляники, рябины. Букеты, венки,
гирлянды, натюрморты Жостова. Производство набивных платков и шалей зародилось в начале XIX
века, фабрика. Вятские матрёшки.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Нарисовать несколько гжельских орнаментов.
Раскрасить узоры хохломских ложек и жостовских подносов. Изготовить из глины и
пластилина несколько видов вятской и богородской игрушки.
5.Русские народные игры
Командные игры. Горелки. Прятки Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Разучить несколько игр (прятки, горелки, коршун, бояре и др.).
360

6.Песни для детей
Загадки, пословицы, поговорки. Трудовые песни.Форма организации – игра, инсценировка,
практикум Виды деятельности: Разучить несколько песенок, считалок;
Научиться разгадывать загадки.
7.Народные танцы
Переплясы. Кадрили. Народная поговорка «Ногам работа — душе праздник».
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Разучить хороводы, игры-хороводы.
3 класс
1.Старинный русский быт
Роль орнамента-оберега. Символы добра и счастья. Особое значение пояса (кушака). Головные
уборы девушек и женщин, украшения.
Блины. Пироги. Мёд. Взвары. Распорядок дня. Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок
(роль сказителя, «бахаря»).Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Различать особенности крестьянской одежды. Познакомиться с
элементами старинного русского костюма, его функциональным характером. Воспроизводить
устройство боярской палаты. Различать особенности терема, сравнить с крестьянской избой.
Оценивать достоинства традиционной русской кухни; Воспроизводить рецепты приготовления
простейших русских блюд и напитков. Составлять распорядок дня. Воспроизводить несколько
наиболее известных сказок. Сравнивать учёбу детей в старину с современной школой; - букварь –
«Азбуковник» и современные учебные книги. Сравнивать учебные предметы прошлого и
современности.
2.Новый русский быт
Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шёлковые чулки, туфли с
бриллиантовыми пряжками. Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, яркие юбки,
рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички». Убранство спален господ. Антресоли;
гардеробные. Комнаты для прислуги. День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых
апостолов, учеников Христа (его называют ещё Петры и Павлы, Петровки).Спожинки — окончание
жатвы.Сочиняем загадки. Учимся отгадывать.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Воспроизводить дворянскую одежду. Оценивать особую роль
литературно-музыкальных салонов. Воспроизводить одежду купцов. Познакомиться с отличиями
камина и печи. Изготавливать маски для маскарада.Прочитать несколько произведений 19 в.
Проанализировать учёбу дворянских детей, их распорядок дня и отдых.
3.Русские народные праздники
Сочетание языческих и христианских праздников. Святки — весёлое время года; песни во
славу Христа. Колядование, гадание. Ряженье, ряженые — древний обычай Святок. Вербное
воскресенье. Освящение в церкви вербы. Пасха — главный христианский праздник, Воскресение
Иисуса Христа.День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа
(его называют ещё Петры и Павлы, Петровки). Спожинки — окончание жатвы. Покров Богородицы
(14 октября) — первый снег на Руси.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Разучивать некоторые колядки, рождественские и новогодние стихи;
знакомиться с пословицами и поговорками о праздниках; изготавливать маски и костюмы для
новогоднего карнавала. Познакомиться с пословицами и поговорками о праздниках. Древними
обычаями. Воспринимать традиции Пасхи; разучивать песни и игры; учиться печь блины, красить
пасхальные яйца; разучивать игры с катанием пасхальных яиц. Познакомиться с особенностями
праздник. Легендами. Разучивать песни; научиться плести венки. Сравнивать Рисовать на тему
осенней ярмарки; Показывать сценку с куклами «Петрушка на ярмарке».
4.Русские народные промыслы
Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция Гжели — это вазы,
статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. Растительный орнамент
Хохломы: листья, травы, ягоды земляники, рябины. Продукция Хохломы -ложки, ковши, вазы,
наборы для мёда, кваса. Производство набивных платков и шалей зародилось в начале XIX века.
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Вятские матрёшки. Бытовой жанр игрушек: всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в
колясках; игрушки и скульптуры малых форм.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Различать
декоративные росписи Жолтовских и хохломских мастеров. Раскрашивать узоры хохломских ложек и
Жолтовских подносов. Сравнить орнаменты нескольких платков. Изготавливать из глины и
пластилина несколько видов вятской и Богородской матрешек. Изготавливать игрушки из глины,
ткани.
5.Русские народные игры
Командные игры. Горелки. Прятки. Жмурки.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Сравнивать старинные русские игры, известные детям и сейчас. Разучить
правила игр.
6.Песни для детей
Загадки, пословицы, поговорки,
Сочиняем загадки. Учимся отгадывать.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Воспроизводить народные песни, считалки. Сочинить загадки.
7.Народные танцы
Пляски парные. Переплясы.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Разучить хороводы, игры-хороводы.Понимать слияние в хороводе танца,
игры и песни. Знать виды пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. Воспроизводить
хороводы, игры-хороводы. пляски парные. переплясы.
4 класс
1.Старинный русский быт
Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. Расшитые золотом кафтаны, сапоги из
сафьяна, горлатные шапки —у бояр.
Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь и боярышень. Терема,
украшенные резьбой по дереву. Светёлки.
Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. Девичьи посиделки.
Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»).
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Познакомиться с особенностями наряда девушек и дам 19 века. Пелерины
из бархата и меха; легкие, летящие платья. Шляпы, перчатки. Прически с локонами. Познакомиться с
одеждой боярынь и боярышень. Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного
крестьянского жилища, выраженного в его трехчастной структуре и декоре.
Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в декоративном
убранстве избы.
Определять и характеризовать отдельные детали декоративного убранства избы как проявление
конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности.
Создавать эскизы декоративного убранства избы. Рассуждать о предметах народного
декоративно-прикладного искусства, о работе наших мастеров. Познакомиться с рецептами взваров,
пастелы,
соленья. Знакомиться
с
летними
забавами.
Инсценировать
девичьи
посиделки. Воспроизвести отличие учебных книг 19 и 21 веков. Познакомиться с письменными
принадлежностями (перница - футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод черники, кожуры
каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и песочница. Береста и бумага.
2.Новый русский быт
Одежда мужчин и мальчиков из крестьянских имещанских семей.
Русские пословицы и поговорки об одежде.Освещение. Светильники из бронзы. Музыкальные
инструменты.Картинные галереи. Домашний театр.Пансионы и гимназии. Разница в обучении в
мужских пансионах и в женских. Смольный институт благородных девиц. Жизнь и обучение в стенах
института. Строгий распорядок дня в институтах и пансионатах.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Сравнивать наряды 19 и 21 веков. Находить отличия. Изготавливать
эскизы нарядов. Выучить поговорки и пословицы об одежде. Найти иллюстрации музыкальных
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инструментов 19 века. Выявить отличия пансионата и гимназии. Познакомиться с особенностями
института благородных девиц. Составление распорядка дня.
3.Русские народные праздники
Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева».Традиционные кушанья в
Рождество: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. Крещение Господне (Благовещение). Освещение
воды. Праздничный крещенский стол.Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование.
Краснаягорка — закликание весны рано утром с вершины холма, горки.Ильин день отмечается 2
августа. Он разграничивает лето и осень:Народные приметы. «С Ильина дня ночь длинна», Покров
Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и зимы.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Разучить некоторые колядки, рождественские и новогодние
стихи.
Познакомиться с пословицами и поговорками о праздниках;
Изготовить маски и костюмы для новогоднего карнавала.
Воспринять традиции масленичных игр. Качели. Катание с гор.
Встреча Масленицы. Разучить песни и игры; научиться печь блины, красить пасхальные яйца;
разучить игры с катанием пасхальных яиц; разучить песни о завивании берёзки, хороводы; научиться
плести венки4нарисовать картинку на тему праздника Ивана Купала.
4.Русские народные промыслы
Огромная популярность декоративной росписи Жолтовских подносов во всём мире. Чёрные,
белые, бордовые, синие, зелёные шали. Павлово-Посадские шали из чистой шерсти известны во всём
мире. Бытовой жанр в игрушке: всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; игрушки
и скульптуры малых форм. Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века.
Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, солдат, игрушки с движениями.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Нарисовать несколько гжельских орнаментов.
Раскрасить узоры хохломских ложек и жостовских подносов.
Изготовить из глины и пластилина несколько видов вятской и богородской игрушки. Выявить
особенности Павлодарской шали. Изготовить игрушку из глины, ткани. Изготовить игрушку из
дерева.
5.Русские народные игры
Подвижные игры. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. Салки. Море
волнуется. Лапта.) Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, известные детям сейчас.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Разучить несколько игр.
6.Песни для детей
Загадки, пословицы, поговорки, считалки Знакомство с народной мудростью.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Разучить несколько песенок, считалок;
Научиться разгадывать загадки.
7.Народные танцы
Кадрили. Она сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне.
Форма организации – игра, инсценировка, практикум
Виды деятельности: Разучить хороводы, игры-хороводы.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАЗДНИКИ ,
ТРАДИЦИИ И РЕМЁСЛА НАРОДОВ РОССИИ»
1 класс
№
п/п
1
2
3
4

Наименование тем
Старинный русский быт.
Новый русский быт.
Русские народные праздники
Русские народные промыслы.

Кол-во часов
9
6
8
4
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5
6
7
2 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
3 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
4 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Русские народные игры.
Песни для детей
Народные танцы
Итого

2
2
2
33

Наименование тем

Кол-во часов

Старинный русский быт.
Новый русский быт.
Русские народные праздники
Русские народные промыслы.
Русские народные игры.
Песни для детей
Народные танцы
Итого

9
6
8
5
2
2
2
34

Наименование тем

Кол-во часов

Старинный русский быт.
Новый русский быт.
Русские народные праздники
Русские народные промыслы.
Русские народные игры.
Песни для детей
Народные танцы
Итого

9
6
8
5
2
2
2
34

Наименование тем
Старинный русский быт.
Новый русский быт.
Русские народные праздники
Русские народные промыслы.
Русские народные игры.
Песни для детей
Народные танцы
Итого

Кол-во часов
9
6
8
5
2
2
2
34

2.2.3.18. Я – пешеход и пассажир (1-4 класс)
1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «
Я ПЕШЕХОД И ПАССАЖИР»
Личностные результаты:
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения
правил дорожного движения;
 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностях;
 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор,
как поступить;
 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и
безопасности окружающих.
Метапредметные результаты:
 определять цель деятельности;
 учиться обнаруживать и формулировать проблемы;
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 устанавливать причинно-следственные связи;
 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе
творческого характера;
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники
информации, свой жизненный опыт;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
деятельности;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.
Предметные результаты:
 ориентирование и поведение в окружающей среде:
 определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира
(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); сравнивать предметы, находящиеся в
разных пространственных положениях;
 характеризовать слова «опасность», «опасный»;
 объяснять значение слов «осторожный» и «неосторожный», «внимательный» и
«невнимательный»;
 предвидеть результат возникшей ситуации, выделять особо опасные ситуац
 объяснять ППД;
 различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных);
 группировать знаки дорожного движения по назначению;
 соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией;
 различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними;
 находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы)
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « Я ПЕШЕХОД И ПАССАЖИР»
1 класс
1.Ориентировка в окружающем мире
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат).
Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).
Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близкодалеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше).
Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по краям;
синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и др.).
Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на велосипеде
запрещено».
Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до
школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный
(узнавание, называние, различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения:
водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения).
2.Ты — пешеход
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила
движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии
тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого.
Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход»,
«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный переход»,
«место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение,
внешние признаки).

365

Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги при
разных знаках пешеходного перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности
сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними.
3.Ты — пассажир
Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не
задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна.
2 класс
1.Ориентировка в окружающем мире
Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, объяснение соотношений с
использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и
т.д.).
Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности
пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости движения по
отношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-близко; медленнобыстро, рядом, около). Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота.
Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические транспортные
средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут
(определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт.
Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, деревня. Знание
своего района как условие безопасного передвижения.
Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое может
быть затрачено на переход дороги.
Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные
маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям).
2.Ты — пешеход
Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов запрещено»,
«пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам: «дорожные
работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение конкретного знака (в значении,
приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и запрещающих знаков.
Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства.
3.Ты – пассажир
В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении ребенок
ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или обочины. Не открывать
двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна.
3 класс
1.Ориентировка в окружающем мире
Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения на
дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый участок дороги,
одностороннее движение и др.).
Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его скорость
(мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, дает сигналы поворота
или остановки).
Анализ особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, просматривается в
обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски).
Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления движения
(поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними.
2.Ты — пешеход
Дорога используется для движения транспортных средств.
Особенности дорог в городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»).
Части (элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса.
Правостороннее движение.
Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог.
Разные виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый
перекресток.
Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с
направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, особенности его
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внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пешехода в зависимости от
сигналов регулировщика. Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке
дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток.
Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. Предупреждающие
знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума».
Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено». Предписывающие знаки:
«велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с
односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны».
3.Ты — пассажир
Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет
опасности и не создаются помехи для других участников движения.
4 класс
1.Ориентировка в окружающем мире
Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных условиях.
Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных транспортных
средств. Транспорт будущего.
2.Ты — пешеход
Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при
приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях
(обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности.
Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной.
Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать пешеходам.
Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон
скота». Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой
для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец населенного пункта»,
«пешеходная зона». Информационные знаки (общее представление): «указатель направления»,
«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», «схема
объезда», «указатель расстояний». Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница»,
«телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет».
Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности
светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных средств, с
дополнительными стрелками.
Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на
нерегулируемых участках дороги (перекрестках).
Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты.
Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погодных условиях
(недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта).
3.Ты — пассажир
При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на грузе,
который выше бортов.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
« Я ПЕШЕХОД И ПАССАЖИР»
1 класса
№ п/п
Наименование тем
Кол-во часов
1
Ориентировка в окружающем мире
12
2
Ты – пешеход
13
3
Ты – пассажир
8
Итого
33
2 класса
№ п/п
Наименование тем
1
Ориентировка в окружающем мире
2
Ты – пешеход
3
Ты – пассажир
Итого

Кол-во часов
23
7
4
34
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3 класса
№ п/п
Наименование тем
1
Ориентировка в окружающем мире
2
Ты – пешеход
3
Ты – пассажир
Итого
4 класс
№ п/п
Наименование тем
1
Ориентировка в окружающем мире
2
Ты — пешеход
3
Ты — пассажир
Итого

Кол-во часов
10
16
8
34
Кол-во часов
11
17
6
34

2.2.3.19. Чудо-шашки (1-4 класс)
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
«Чудо-шашки»
Личностные результаты:
•Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
•Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
•Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
•Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
•Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
•Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.
•Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
•Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
•Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
•Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений.
Познавательные УУД:
•ориентирование в своей системе знаний: понимание, что нужна дополнительная информация
(знания) для решения задачи в один шаг.
•умение делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
•умение добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенной
учителем литературы.
•умение добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
•анализ полученной информации: наблюдение и умение делать самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
•Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий.
•Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
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•Знать термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.
•Правильно расставлять фигуры перед игрой;
•Сравнивать, находить общее и различие.
•Уметь ориентироваться на шахматной доске.
•Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
•Правила хода и взятия каждой изфигур, «игра на уничтожение», превращение пешки.
К концу изучения курса дети должны знать:
•шашечные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,
партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе,
победа, ничья;
•названия шашечных фигур: шашка, дамка.
К концу изучения курса дети должны уметь:
•ориентироваться на шахматной доске;
•играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений
правил шашечного кодекса;
•правильно помещать шахматную доску между партнерами;
•правильно расставлять фигуры перед игрой;
•различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
Способы проверки ожидаемых результатов:
- педагогическое наблюдение;
- организация соревнований.
Формы подведения итогов дополнительной образовательной программы:
-участие в соревнованиях муниципального уровня;
- открытые турниры внутри школы;
- просмотр мультипликационных фильмов о шашках;
- тематические викторины, кроссворды, игры.
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Чудо-шашки»
1 год обучения
1. Шахматная доска и фигуры.
Место шашек в мировой культуре. Роль шашек в воспитании и развитии личности.
Особенности психологической подготовки юного шашиста. Понятие о здоровом образе жизни.
Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение. Легенда о возникновении шашек.
2. Ходы и взятие фигур
Упражнения на выполнение ходов пешками. Дидактические игры по маршруту и их взятие с
учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения по
закреплению знаний о шахматной доске.
3. Цель и результат шашечной партии
Способы защиты. Открытые и двойные ходы. Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья,
виды ничьей. Решение упражнений на выигрыш в различное количество ходов.
4. Общие принципы разыгрывание партии
Понятие о шашечном турнире. Правила поведения при игре в шашечных турнирах. Правила
поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация. Анализ учебных партий, игровая практика.
5. Особенности хода «дамки»
Упражнения на выполнение ходов дамкой. Дидактические игры по маршруту и их взятие с
учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения по
закреплению знаний о шахматной доске.
6. Тактические приемы и особенности их применения
Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды связок и
защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного перекрытия, освобождение
пространства, уничтожение защиты. Понятие о комбинации. Решение тестовых позиций, содержащих
тактические удары на определенную и на неизвестную темы.
7. Другие шашечные игры.
Игра «уголки» Правила игры «Уголки». Игровая практика «Уголки». Игра «поддавки» Правила
игры «Поддавки». Игровая практика «Поддавки».
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2 год обучения
1. Исторический обзор развития игры «Шашки»
Шашки на Руси. Шашки в странах мира.
2. «Азбука шашечной игры»
Шашечная нотация. Нотация и запись партии. Ничейные окончания. Права и обязанности
участников. Санкции. Наказания. Контрольные часы и пользование ими. Запись ходов в партии.
Командные соревнования. Проведение соревнований по швейцарской системе. Жеребьевка.
Командные соревнования и участие в них.
3. «Элементарные приемы борьбы»
Размен и темп. Рожон. Кол и тычок. Отработка элементарных приемов борьбы. Окончания:
«Треугольник Петрова». Закрепление.
4. Тактика в шашечной партии.
Комбинации с использованием колонок. «Рогатка». «Петля». Переплет в русских шашках.
«Распутье» в шашках. Шашечный термин «Вилка». Простейшие позиционные приемы выигрыша в
шашках. Практические приемы выигрыша изолированных шашек. Способы получения позиционного
преимущества. Виды экономичных связок и приемы выигрыша в них. «Свободный темп» комбинация в шашках. Позиционная борьба. Центр и его значение. Сильные и слабые шашки.
«Угроза». Теория начала. Понятие о дебюте. Короткие партии. Дебютные ловушки. Понятие о
классификационных турнирах.
5. Тренировочные занятия.
Отработка комбинаций «Рогатка», «Вилка». «Треугольник Петрова». Правила участия в
конкурсах решений шашечных позиций. Простейшие приемы выигрыша в шашки. Тактические
приемы выигрыша изолированных шашек. Простейшие виды экономичных связок. Итоговое занятие.
3 год обучения
1. Исторический обзор развития игры.
Появление шашечных книг. Шашечная игра в литературе. Место шашек в спорте.
2. Правила игра.
Ничья. Правила фиксации ничьей в соревнованиях.
3. Дебюты
Развитие шашек в дебюте. Изолированная шашка в дебюте. Способы выигрыша изолированной
шашки в дебюте. «Киевская защита». «Игра Ф.А. Каулена». « Игра В.Г. Филиппова». «Обратный
тычок». Обратная игра Бодянского. Дебют без названия. «Ленинградская защита». «Гибельное
начало» или «Игра Романычева». «Вилочка». «Отыгрыш». «Кол». «Обратный перекресток».
«Перекресток». «Городская партия». Закрепление навыков игры простыми дебютами.
4. Тренировочные занятия.
Игра онлайн. Шашечные турниры в параллели 3-х классов. Игровые турниры, на выявление
лучшего игрока. Награждение. Итоги.
4 год обучения
1. Экскурс в историю развития шашек
Шашки в Древнем Египте. Шашки в Древней Греции. Шашки в Древнем Риме.
2. Стратегия в шашках.
Простой и ударный ход. Нападение на шашку. Защита от нападения ответным нападением.
Выигрыш запиранием шашек. Оппозиция.
3. Тактика в шашках.
Ударная колонна. Решето. Дебютная часть партии. Тактика в дебюте.
4. Миттельшпиль в шашках.
Середина игры. Строение доски. Центр, левый фланг, правый фланг. Коловое поле.
5. Эндшпиль в шашках
Приём «столбняк». Построение петли с использованием четырёх фигур. Использование путей
доски для ловли дамки приёмом столбняк. Приём «распутье». Борьба простых шашек.
6. Тренировочные занятия
Отработка комбинаций. Приемы выигрыша.
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1
№
п/п
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Чудо - шашки»
год обучения
Разделы
Кол-во часов
Шахматная доска и фигуры.
Ходы и взятие фигур.
Цель и результат шашечной партии.
Общие принципы разыгрывание партии
Особенности хода «дамки»
Тактические приемы и особенности их применения
Другие шашечные игры.
ИТОГО

2 год обучения
№
Разделы
п/п
1
Исторический обзор развития игры «Шашки»
2
«Азбука шашечной игры»
3
«Элементарные приемы борьбы»
4
Тактика в шашечной партии.
5
Тренировочные занятия.

Кол-во часов

ИТОГО
3 год обучения
№
Разделы
п/п
1
Исторический обзор развития игры.
2
Правила игры.
3
Дебюты.
4
Тренировочные занятия.

4
14
12
24
12
66
Кол-во часов

ИТОГО
4 год обучения
№
Разделы
п/п
1 Экскурс в историю развития шашек.
2
3
4
5
6

12
8
10
10
6
10
10
66

6
4
46
10
66
Кол-во часов
6

Стратегия в шашках.
Тактика в шашках.
Миттельшпиль в шашках.
Эндшпиль в шашках
Тренировочные занятия.
ИТОГО

12
18
8
12
10
66

2.2.3.20. Мои первые проекты (1-4 класс)
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Мои первые проекты»
Личностные универсальные учебные действия:
- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности;
- интерес к новому содержанию и новым способам познания;
- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей;
- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской
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деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку своей работы;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Познавательные универсальные учебные действия
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве,
в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и
представления их результатов;
- высказываться в устной и письменной формах;
- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;
- владеть основами смыслового чтения текста;
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте;
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент,
умозаключение, вывод и т.п.;
- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить
наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы,
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- допускать существование различных точек зрения;
- учитывать разные мнения, стремиться к координации;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- контролировать действия партнера;
- владеть монологической и диалогической формами речи.

2.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Мои первые проекты»

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Проект «Моя малая Родина»
Знакомство с темой проекта. Заочная экскурсия по Пензенскому краю. Конкурс рисунков и
фотографий на тему «Моя малая родина». Оформление работ. Подготовка к защите проекта. Защита
коллективного проекта «Моя малая родина».
2. Проект «Моя семья»
Знакомство с темой проекта. Беседа «Не нужен клад, коли в семье лад». Конкурс рисунков
«Моя семья в праздники и в будни». Подбор информации, фотографий для проекта. Оформление
проектов. Защита проекта «Моя семья».
3. Проект ««Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках»
Знакомство с темой проекта. Решение задач в стихах, разгадывание загадок. Подбор
информации для проекта. Оформление работ. Подготовка к защите проекта. Оформление работ в
общую книгу. Защита проекта «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках».
4. Проект «Мой класс и моя школа»
Знакомство с темой проекта. Повторение правил поведения в школе. Конкурс рисунков «Моя
школа». Подбор информации для проекта. Оформление работ. Защита проекта «Мой класс и моя
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школа».
5. «Мои домашние питомцы»
Знакомство с темой проект. Беседа «Мы в ответе за тех, кого приручили». Конкурс рисунков и
фотографий на тему «Мои любимые домашние питомцы». Сбор информации для проекта.
Оформление работ. Подготовка к защите проекта. Защита проекта «Мои домашние питомцы».
6. Проект «Живая азбука»
Знакомство с темой проекта. Распределение обязанностей. Подбор информации (загадки,
стихи, рисунки) для проекта. Оформление работ в общую книгу. Подготовка к защите проекта.
Защита коллективного проекта «Живая азбука».
7. Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты»
Знакомство с темой проекта. Повторение геометрических фигур. Игра «Продолжи узор». Сбор
информации (фотографий, рисунков) с изображением цветников. Составление собственных
орнаментов и узоров в геометрических фигурах. Подготовка к защите проектов. Защита групповых и
индивидуальных проектов «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».
8. Проект «Скороговорки»
Знакомство с темой проекта. Выбор скороговорок. Оформление работ. Защита групповых
проектов «Скороговорки».
9. Проект «Сказочные страницы»
Защита групповых проектов «Скороговорки». Знакомство с темой проекта. Деление на группы.
Викторина «Знаешь ли ты сказки?» Иллюстрирование сказок. Оформление групповых работ. Защита
групповых проектов «Сказочные страницы».
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1.Что можно исследовать?
Экскурсия в школьную и городскую библиотеки. Задания для развития исследовательских
способностей. Игра на развитие формулирования темы. Как задавать вопросы? Банк идей Игра
«Задай вопрос». Составление «Банка идей».
2.Тема, предмет, объект исследования, цели и задачи исследования
Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности
выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. Какими
могут быть исследования.
3.Учимся выдвигать гипотезы.
Понятия: гипотеза, провокационная идея. Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как
создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить
гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, допустим…,
возможно…, что, если… Практические задания: “Давайте вместе подумаем”, “Что бы произошло,
если бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?”, “Придумай
как можно больше гипотез и провокационных идей” и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь:
создавать и строить гипотезы, различать провокационную идею от гипотезы.
4.Организация исследования
Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными
доступными детям методами исследования: подумать самостоятельно; посмотреть книги о том, что
исследуешь; спросить у других людей; познакомиться с кино- и телефильмами по теме своего
исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет;
понаблюдать; провести эксперимент.
Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения
доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.).Знать:- методы исследования,
5.Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ выявления проблем.
Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков
(показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в
научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с
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приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.).
Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”,
“Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”.
6.Коллекционирование
Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. Кто
такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию.
Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. Экспресс-исследование
«Какие коллекции собирают люди. Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают
люди». Сообщение о своих коллекциях. Выступления учащихся о своих коллекциях.
7.Что такое эксперимент
Понятия: эксперимент, экспериментирование. Самый главный способ получения информации.
Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. Планирование и
проведение эксперимента. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. Проведение
эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия».
8.Исследования.
Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. Что такое
исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо,
пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). Обобщение полученных данных
Анализ, обобщение, главное, второстепенное. Что такое обобщение. Приемы обобщения.
Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения. Практические задания:
“Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи материал в определенной
последовательности”.
Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к защите.
Составление плана подготовки к защите проекта.
Как подготовить сообщение. Сообщение, доклад. Что такое доклад? Как правильно
спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное.
Подготовка к защите Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем:
“Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. Индивидуальные
консультации. Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в
микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. Анализ своей
проектной деятельности.
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1.Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь.
Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими
глазами». Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования Беседа «Что мне
интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать тему».
2.Как выбрать друга по общему интересу?
Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. Какими могут быть проекты?
Знакомство с видами проектов. Работа в группах. Формулирование цели, задач исследования,
гипотез. Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения
поставленной цели. Выдвижение гипотез. Планирование работы. Составление плана работы над
проектом. Игра «По местам».
3.Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в действии.
Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в
своём проекте. Эксперимент как форма познания мира.
Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. Составление анкет,
опросов. Проведение интервью в группах. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление
списка литературы по теме исследования . Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы
по теме проекта. Анализ прочитанной литературы. Чтение и выбор необходимых частей текста для
проекта. Учить правильно записывать литературу, используемую в проекте.
Исследование объектов. Практическое занятие направленное на исследование объектов в
проектах учащихся.
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4.Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и
второстепенное.
Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по
готовой концовке. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Игра «Найди ошибки
художника». Практическое задание направленное на развитие анализировать свои действия и делать
выводы. Как сделать сообщение о результатах исследования. Составление плана работы. Требования
к сообщению. Оформление работы. Выполнение рисунков, поделок и т.п.
5.Работа в компьютерном классе. Оформление презентации.
Работа на компьютере – создание презентации.
4 ГОД ОБУЧЕНИЯ
1.Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе.
Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами».
Культура мышления. Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ».
Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. Задания на развитие умения выявлять
проблему. Ассоциации и аналогии. Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы.
Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над актуальностью
выбранной проблемы.
Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. Постановка цели, определение
проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования.
Предмет и объект исследования. Определение предмета и объекта исследования и их
формулирование. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования.
Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. Ознакомление с литературой по
данной проблематике, анализ материала. Работа с литературой по выбранной теме. Выборка
необходимого материала для работы.
2.Наблюдение и экспериментирование.
Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. Техника экспериментирования.
Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». Наблюдение
наблюдательность. Совершенствование техники экспериментирования. Игра на развитие
наблюдательности. Проведение эксперимента. Правильное мышление и логика.
Задания на развитие мышления и логики. Обработка и анализ всех полученных данных.
Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта.
3.Что такое парадоксы.
Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах.
4.Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. Выполнение презентации к
проекту. Подбор необходимых картинок. Составление альбома иллюстраций. Выполнение поделок.
5.Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите.
Составление плана выступления. Защита исследования перед одноклассниками.
Выступление с проектами перед одноклассниками. Выступление на школьной НПК
Презентация проекта на школьной НПК. Анализ исследовательской деятельности. Анализ
исследовательской деятельности. Выводы.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Мои первые проекты»
1 год обучения
№ п/п
Разделы
Кол-во часов
1.
Проект «Моя малая Родина»
8
2.
Проект «Моя семья»
8
3.
Проект ««Математика вокруг нас. Числа в загадках,
8
пословицах, поговорках»
4.
Проект «Мой класс и моя школа»
8
5.
«Мои домашние питомцы»
8
6.
Проект «Живая азбука»
8
7.
Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет.
8
Узоры и орнаменты»
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8.
9.

Проект «Скороговорки»
Проект «Сказочные страницы»
Итого

2 год обучения
№ п/п
Разделы
1
Что можно исследовать?
2
Тема, предмет, объект исследования, цели и задачи
исследования
3
Учимся выдвигать гипотезы.
4
Организация исследования
5
Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ
выявления проблем.
6
Коллекционирование
7
Что такое эксперимент
8
Исследование.
Итого
3 год обучения
№ п/п
Разделы
1
Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь.
2
Как выбрать друга по общему интересу?
3
Знакомство с методами и предметами исследования.
Эксперимент познания в действии.
4
Основные логические операции. Учимся оценивать идеи,
выделять главное и второстепенное.
5
Работа в компьютерном классе. Оформление презентации.
Итого
4 год обучения
№ п/п
Разделы
1
Знания, умения и навыки, необходимые в
исследовательской работе.
2
Наблюдение и экспериментирование.
3
Что такое парадоксы.
4
Работа в компьютерном классе. Оформление презентации.
5
Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к
защите.
Итого
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4
6
66
Кол-во часов
8
8
8
8
8
8
8
12
68
Кол-во часов
16
10
20
10
12
68
Кол-во часов
20
10
6
16
16
68

2.3.

Программа воспитания

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
Программа воспитания МОУ СОШ № 4 (далее - Программа) разработана в соответствии с
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная
программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебнометодического объединения по общему образованию, Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования.
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ
МОУ СОШ № 4 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать
воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей
организацией.
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г.
Каменки – одна из старейших школ города. Она открыта в 1952 году.
В 2016 году в состав школы вошла основная школа с.Кочалейка.
За последние пятнадцать лет школа не раз становилась победителем и призером в различных
конкурсах. Самые значимые среди них: Приоритетный национальный проект «Образование»:
«Школы, внедряющие инновационные образовательные программы»; Всероссийский конкурс «100
лучших школ России» (коллективу вручена золотая медаль «100 лучших школ России»,
подтверждённая Дипломом, а директор школы Холькина Ирина Михайловна награждена Почетным
знаком «Директор года-2015»); Областной конкурс «Лидер в предпринимательской деятельности».
В 2014 году школа как общеобразовательная организация, системно и результативно
осуществляющая работу по всем направлениям проекта «Обучение для жизни», стала одним из
победителей конкурсного отбора и получила Сертификат «RL Школы» («RealLife Школа» – школа
реальной жизни).
МОУ СОШ № 4 взаимодействует с учреждения дополнительного образования и социальной
сферы:
 МБУК «Центральная библиотека г. Каменки»;
 бассейн «Олимп»;
 МБОУДО ДЮСШ №1 г. Каменки;
 МБОУ ДО СШ «Дорожник»;
 МБУ ДО «ДШИ Каменского района»;
 МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района Пензенской области.
Процесс воспитания в МОУ СОШ № 4 основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогов и школьников:
 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
 ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;
 реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других
совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
 в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его
роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
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 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и
максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
школьников;
 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую
(в разрешении конфликтов) функции.

2.3.2. Цель и задачи воспитания
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников,
современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной
школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)
формулируется общая цель воспитания в МОУ СОШ № 4 – личностное развитие школьников,
проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний).
Данная цель ориентирует педагогов нашей школы на обеспечение позитивной динамики
развития личности ребёнка.
В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание
благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностных отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его
повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В
этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст
для развития социально значимых отношений школьников.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
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воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в
сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с
людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;
 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;
 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на
уровне классных сообществ;
 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
 организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для
освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
 организовывать профориентационную работу со школьниками;
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями,
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики
антисоциального поведения школьников.

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них
представлена в соответствующем модуле.
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения,
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору
мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел (участите в митингах, посвящённых Дню народного единства, 1
мая, Дню Победы; экологические мероприятия и т.д.), ориентированные на преобразование
окружающего школу социума.
 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых
дискуссионных площадок (Слет волонтёров, круглые столы, общешкольные родительские
собрания и т.д.), на которые приглашаются представители других школ, представители
власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие,
нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.
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Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и
включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт,
информационные сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме Великой Отечественной
войны. В проекте принимают участие ученики 1–4-ых классов, родители, учителя школы. Основные
мероприятия проекта:
 акция «Подарки для ветеранов»;
 выезд для благоустройства памятника;
 митинг у памятника;
 концерт, посвященный Дню Победы;
 «Календарь Победы»;
 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны.
Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди –
ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных
профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной
проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому»,
«Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются
насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города,
страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения.
День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год.
Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить с
друзьями, двери открыты для жителей района. Это праздник внеурочной деятельности,
соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное и веселое.
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную
заботу об окружающих(спортивные соревнования по футболу, волейболу, «Проводы
Масленицы», «Зимние забавы», ярмарка и т.д.).
На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (Вечер поэзии, театральные
постановки, смотр хоров и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
школе и развивающие школьную идентичность детей (Посвящение в первоклассники и
пятиклассников, День знаний, праздник последнего звонка).
 церемонии награждения (по итогам года и в конце каждой четверти) школьников и педагогов
за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.
На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных
за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных
советов дела.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных
для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами
и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
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ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Модуль «Экскурсии, походы»
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей,
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
 регулярные пешие прогулки, походы выходного дня, организуемые в классах их классными
руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на
предприятие, на природу (участие в различных региональных проектах «Культурная
суббота», «Культурная палитра 58 региона» и т.д)
 литературные, исторические, организуемые учителями и родителями школьников в другие
города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских
поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны (виртуальные экскурсии по
предметам, по музеям, организованные поездки за пределы Пензенской области).
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса
и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее
влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой
школы как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные
занятия;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих
их с работами друг друга;
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок,
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий,
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы
на зоны активного и тихого отдыха;
 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного
книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего
пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими
детьми;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.);
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее
традициях, правилах.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной
общеобразовательной программы основного образования.
План внеурочной деятельности школы обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и формы внеурочной деятельности.
Занятия проводятся на базе школы в учебных кабинетах, в компьютерном классе, в спортивном зале,
на стадионе, а также за пределами школы с использованием культурно-образовательного
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пространства города: музеи, выставки, библиотеки, кинотеатры, театры, парки, скверы, улицы
города, профориентационные площадки ВУЗов.
Вовлечение детей и подростков во внеурочную деятельность организуется классными
руководителями на основе изучения потребностей и интересов детей и родителей, с целью
индивидуализации образовательного пространства школы: индивидуальные беседы и опрос
обучающихся, анкетирование родителей.
Воспитание в рамках «Курсов внеурочной деятельности» осуществляется путем вовлечения
обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, создания в детских объединениях
традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения, поощрения
педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Курсы внеурочной деятельности в школе
носят личностно-развивающий характер, обеспечивают формирование и развитие личностных
результатов школьников.
Через формы внеурочной деятельности по пяти направлениям педагоги школы создают
благоприятные условия для усвоения знаний основных социальных норм, для развития позитивных
отношений школьников к ценностям и для приобретения опыта социально-значимых дел:
- духовно-нравственное направление: музейные уроки, посещение выставок, участие в акциях и
др.;
- социальное направление: тренинговые занятия, реализация социальных проектов,
профориентационные экскурсии, практикумы, коррекционно-развивающие и логопедические занятия
и др.;
- общеинтеллектуальное направление: предметные недели, исследовательская деятельность,
участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах различного уровня, знакомство с компьютерными
программами и др.;
- общекультурное направление: создание творческих проектов, участие в выставках творческих
работ и др.;
- спортивно-оздоровительное направление: Уроки здоровья, Дни здоровья, спортивные
соревнования, эстафеты, туристические походы и др.
Направления и формы внеурочной деятельности педагогический коллектив школы реализует
через организацию видов деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную,
спортивно-оздоровительную, туристско-краеведческую, трудовую, проблемно-ценностное общение,
художественное и социальное творчество.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках
следующих выбранных школьниками видов деятельности:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие
самостоятельности
и
ответственности
школьников,
формирование
у
них
навыков
самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование
установок на защиту слабых.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к
физическому труду.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.
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Название курса

Курсы внеурочной деятельности
Классы
Количество
часов в неделю
1-ые
2
1-ые
1
1-ые
1
1-ые
1
1-ые
1
1-ые
1
1-ые
1
1-ые
1
2-ые
1
2-ые
1
2-ые
1
2-ые
2
ремесла
2-ые
1

Ответственные

Мир танца
Писарева Е.А.
Мелодия
Бутусова С.С.
Робототехника
Керенская Н.А.
Секреты русского языка
Бутусова Г.Г.
Подвижные игры
Толкачев А.А.
Эрудит
Бутусова Г.Г.
Умелые ручки
Лахно Е.В.
Юный грамотей
Сантылова О.К.
Умелые ручки
Лахно Е.В.
Я пешеход и пассажир
Лебедева С.А.
Мелодия
Бутусова С.С.
Мир танца
Писарева Е.А.
Праздники, традиции и
Лебедева С.А.
народов России
Робототехника
2-ые
1
Сулейманова Н.И.
Планета здоровья
2-ые
1
Севцова В.В.
Искусство сцены
2-ые
1
Севцова В.В.
Чудо - шашки
3-ьи
2
Буркина Г.В.
Вязание крючком
3-ьи
1
Девликамова Д.Ф.
Путешествие в компьютерную долину
3-ьи
1
Покшина Г.И.
Робототехника
3-ьи
1
Керенская Н.А.
Мир танца
3-ьи
2
Писарева Е.А.
Мелодия
3-ьи
1
Бутусова С.С.
Мои первые проекты
3-ьи
2
Буркина Г.В.
Путешествие по стране Информатике
3-ьи
1
Девликамова Д.Ф.
Расти здоровым
4-ые
1
Абрамова Л.М.
Подвижные игры
4-ые
1
Толкачев А.А.
Мир танца
4-ые
2
Писарева Е.А.
Мы раскрасим целый свет
4-ые
1
Сантылова О.К.
Мелодия
4-ые
1
Бутусова С.С.
Робототехника
4-ые
1
Сулейманова Н.И.
Волшебный мир книги
4-ые
1
Сорокина В.П.
Внеурочная деятельность в рамках классных часов, воспитательных мероприятий школы и
класса
Участие в фестивалях Сотворчества и сотрудничества, проектах «Танцующая школа» и т.д.
Ежедневная зарядка, участие в мероприятиях Школьного спортивного клуба, Дне здоровья, в акциях
«Зимние забавы», «Чистый город», работа на пришкольном участке школы и др.
Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа
осуществляется через:
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов,
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной
деятельности;
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
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 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах,
посещение открытых уроков;
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы.
Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции
педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников
по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных
решений, затрагивающих их права и законные интересы;
 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от
классных коллективов;
 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов,
фестивалей, флешмобов и т.п.).
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров,
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса.
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т.п.
Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.
На групповом уровне:
 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации
их детей;
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей,
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса
в школе;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
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острых проблем обучения и воспитания школьников;
 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы
от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов
и родителей.
Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе;
работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с
одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы
поведения в обществе;
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка,
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;
однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса.
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным
психологом.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют
свои успехи и неудачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или
иное поручение в классе.
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Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,
обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий
в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни
класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных
на сплочение семьи и школы.
Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной
деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
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публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.

2.3.4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации.
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса
в школе, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не
количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие
деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с
детьми деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как
социального воспитания, так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
являются следующее:
 результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика
личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы
личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?)
 воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении
цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с
реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли
они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых
общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них
доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников
значимыми взрослыми людьми?)
 управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги
чёткое
представление
о
нормативно-методических
документах,
регулирующих
воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей
ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального
роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую
воспитательную работу со школьниками?)
 ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких
материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации
воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей;
какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в
обновлении?)
Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленных на это управленческих решений.

2.3.5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В соответствии с программой воспитания МОУ СОШ № 4, в центре воспитательного процесса
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям,
правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ российской
идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие
в социально-значимой деятельности.
Цель плана воспитательной работы обеспечение позитивной динамики развития личности
ребенка посредством вовлечения его в социально - значимую деятельность школы.
Задачи:
387


















1.
2.
3.
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интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе
системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;
развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций
(Юнармия);
создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений
обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;
инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ
внеурочной деятельности;
развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему
здоровью;
посредством участия ВФСК ГТО;
формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество
подготовки одаренных обучающихся;
активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи,
повысить их компетентность в данном направлении;
внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным
программам в рамках внеурочной деятельности;
активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся.
Приоритетные направления в воспитательной работе
Гражданское и патриотическое воспитание;
Духовное и нравственное воспитание;
Приобщение детей к культурному наследию;
Популяризация научных знаний;
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
Экологическое воспитание.
План воспитательной работы на 2020-2021 уч.г.
Начальное общее образование

Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы
Ориентировочное
время проведения
Праздник «День знаний»
1-4
01.09.20
Мероприятия «Школы безопасности» (по
1-4
01-10.09.20
профилактике ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма,
терроризма,
разработка схемы-маршрута «Дом-школадом», учебно- тренировочная эвакуация
учащихся из здания)
День окончания Второй Мировой войны
1-4
03.09.20
Фестиваль «Первый шаг к успеху»
1-4
10.09.20
День сотворчества «Краски детского
1-4
11.09.20
досуга»
Выставка поделок из природного
1-4
14-18.09.20
материала «Дары осени 2020»
Открытие школьной спартакиады. Осен1-4
19.09.20
ний День Здоровья
Участие
во
Всероссийском
уроке
1-4
21-25.09.20
«Хранители воды»
Участие в мероприятиях, посвящённых
2-4
10-25.09.20
профилактике наркомании
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Ответственные
зам.дир.по ВР
классные руководители
педагог-организатор

классные руководители
педагог-организатор
педагог-организатор
педагог-организатор
учителя
физической
культуры
классные руководители
классные руководители
педагог-организатор

Участие во Всероссийском субботнике
«Зелёная Весна»
Участие в школьном этапе Всероссийских
соревнований
школьников
«Президентских
состязаниях»
«Тесты
губернатора»
Празднично-развлекательная
программа
«Главное -душою не стареть»
Выставка рисунков «Самые близкиебабушка и дедушка»
Выставка плакатов «Учитель перед
именем твоим…»
Праздничный концерт ко Дню учителя
Мероприятия в рамках Месячника ГО
Акция «Международный день без бумаги»
(сбор макулатуры)
Всероссийский
урок
«Экология
и
энергосбережение»
в
рамках
Всероссийского урока энергосбережения
Фестиваль «Алло, мы ищем таланты»
Акция «Зарядка с чемпионом»

1-4

26.09.20

классные руководители

1-4

25-29.09.20

классные руководители

1-4

30.09.20

педагог-организатор

1-4

29.09-03.10.20

педагог-организатор

1-4

05.10.20

педагог-организатор

1-4
1-4
1-4

05.10.20
01-31.10.20
октябрь

педагог-организатор

1-4

16.10.20

классные руководители

1-4
1-4

октябрь
октябрь

Всероссийская акция «Я выбираю спорт,
как альтернативы пагубным привычкам»
Выставка
рисунков
«Пожарная
безопасность глазами детей»
Литературный вечер, посвящённый 125летию со дня рождения С.А.Есенина
Мероприятия, посвящённые Дню народного единства
Посвящение в первоклассники
Акция «От щедрого сердца» (выставка
рисунков, фотографий)
Проведение Декады правовых знаний

1-4

октябрь

1-4

октябрь

педагог-организатор
учителя
физической
культуры
учителя
физической
культуры
педагог-организатор

1-4

31.10.20

педагог-организатор

1-4

ноябрь

классные руководители

1-4
1-4

ноябрь
23-27.11.20

классные руководители
педагог-организатор

1-4

11-20.11.20

День поэзии «Слово о матери»
Мероприятия,
посвящённые
дню
неизвестного Солдата,
Дню Героев
Отечества и Дню начала контрнаступлений
советских
войск
против
немецкофашистских войск в битве под Москвой
Выставка новогодних плакатов «Рисунок
на окне»
Творческая мастерская «Подарок от Деда
Мороза»
Новогодние мероприятие «Новый год у
ворот»
Реализация
проекта
«Календарь
праздники мира»
Фотовыставка «Мир глазами детей»
Спортивное мероприятие «Зимние забавы»

2-4
1-4

Ноябрь
03.12.20
09.12.20
05.12.20

классные руководители
социальный педагог
педагог-организатор
классные руководители

1-4

декабрь

педагог-организатор

1-4

14-25.12.20

педагог-организатор

1-4

28-30.12.20

классные руководители

1-4

январь

1-4
1-4

13-18.01.21
04.01.21

Патриотическая акция «Мы помним»,
посвящённая Международному дню жертв
Холокоста и освобождению Ленинграда от
блокады
Соревнования по шахматам «Волшебное
королевство»
Экологический марафон «Покорми птиц
зимой»

1-4

27-29.01.21

1-4

28-31.01.21

1-4

январь
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педагог-организатор

педагог-организатор
педагог-организатор
учителя
физической
культуры
педагог-организатор
зам.дир.по ВР
учителя
физической
культуры
зам.дир. по ВР

Вечер поэзии «Слава тебе, победительсолдат!»
Смотр
строя,
посвящённый
Дню
защитника Отечества
Выставка рисунков «Мир заповедной
природы»
Спортивно-массовое
мероприятие
«Проводы Масленицы»

1-4

11.02.21

педагог-организатор

1-4

19.02.21

педагог-организатор

1-4

03-10.02.21

педагог-организатор

1-4

12.03.21

Музыкально-интеллектуальная
игра
«Угадай мелодию»
Познавательная викторина «Сто к одному»
Участие в общешкольном концерте,
посвящённом Международному женскому
дню
Спортивная акция «Красота. Грация.
Здоровье»
Спортивные мероприятия в рамках
Всемирного Дня Здоровья
Всероссийский Гагаринский урок «Космос
– это мы»
Художественная
выставка
«Рисуем
космос»
Общешкольный фестиваль театральных
коллективов
Реализация проекта «Зелёный двор»
Экологический марафон «День птиц»
Декада правовых знаний
Участие в районном этапе «Безопасное
колесо-2021»
Создание
говорящей
стены
«Мынаследники Победы!»
Участие в общешкольном концерте «Этот
день мы приближали, как могли»
Праздничное
мероприятие
«Прощай,
начальная школа»

3-4

март 21

1-2
1-4

март 21
март 21

1-4

март 21

1-4

01-07.04.21

1-4

10-13.04.21

учителя
физической
культуры
учителя
физической
культуры
классные руководители

1-4

06-15.04.21

педагог-организатор

1-4

апрель

педагог-организатор

1-4
1-4
1-4
3-4

апрель
апрель
апрель
май

классные руководители
педагог-организатор
волонтеры
педагог-организатор

1-4

май

зам.дир.по ВР

1-4

май

4

май

Совет
старшеклассников
зам.дир.по ВР

Профориентация
Классы
Ориентировочное
время проведения
Викторина «Угадай профессию»
1-ые
сентябрь
Игра «Вставьте буквы, и вы узнаете, кто
1-ые
октябрь
работает в магазине»
Праздник «Все профессии важны, все
1-ые
ноябрь
профессии нужны!»
Галерея рисунков «Кем я хочу стать?»
1-ые
декабрь
Выставка рисунков «Профессии моих
1-ые
январь
родителей»
Составление азбуки профессий
1-ые
февраль -март
Интеллектуальная
игра
«Угадай
1-ые
апрель
профессию»
Развлекательное мероприятие «Все сумею
1-ые
май
сделать сам»
Игра «Собери пословицу о труде»
2-ые
сентябрь
Игра-путешествие «Самоделкин и машина
2-ые
октябрь
времени»
Праздник «Все работы хороши - выбирай
2-ые
ноябрь
на вкус»
Заочное путешествие в магазин. Сюжетно2-ые
декабрь
Мероприятия
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педагог-организатор
учителя
физической
культуры
Совет
старшеклассников
волонтеры
классные руководители

Ответственные
классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители

ролевая игра «В магазине»
Виртуальная экскурсии
Вечер поэзии «Чем пахнут ремесла?»
Спортивно- игровая программа
«Юный пожарный»
Выставка рисунков «Я и моя будущая
профессия»
Фестиваль «Океан Профессий»
Классные часы «Профессии моего города»
Дидактическая игра «Доскажи словечко»
Выставка рисунков или поделок «Кем
быть»
Классный час «Профессии, которые
помогают путешествовать»
Просмотр
серии
мультфильмов
«Смешарики» (рассказ о профессиях)
Игровая
программа
«Калейдоскоп
профессий»
Цикл классных часов «Труд на радость
себе и людям»
Выставка рисунков «Мир профессий»
Праздник «Все профессии нужны, все
профессии важны»
Познавательная игра «Русская хозяюшка»
Викторина «По лесным тропинкам»
Выставка рисунков «Профессии моих
родных»
Выставка рисунков «Откуда хлеб пришел»
Проба пера- сочинение « Кем я вижу себя
в будущем»
Устный журнал« В мире профессий»
Компьютерные презентации «Все работы
хороши - выбирай на вкус!»
Цикл классных часов «Кем быть?»
Защита проектов «Моя семья. Древо
мастеров»

2-ые
2-ые
2-ые

январь
февраль
март

классные руководители
классные руководители
классные руководители

2-ые

апрель

классные руководители

2-ые
3-ьи
3-ьи
3-ьи

май
сентябрь
октябрь
ноябрь

классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители

3-ьи

декабрь

классные руководители

3-ьи

январь

классные руководители

3-ьи

февраль

классные руководители

3-ьи

март

классные руководители

3-ьи
3-ьи

апрель
май

классные руководители
классные руководители

4-ые
4-ые
4-ые

сентябрь
октябрь
ноябрь

классные руководители
классные руководители
классные руководители

4-ые
4-ые

декабрь
январь

классные руководители
классные руководители

4-ые
4-ые

февраль
март

классные руководители
классные руководители

4-ые
4-ые

апрель
май

классные руководители
классные руководители

Экскурсии, походы
Классы
Ориентировочное
время проведения
Реализация
регионального
проекта
1-4
в течение учебного
«Культурный дневник школьника»
года
Реализация
регионального
проекта
1-4
в течение учебного
«Культурная палитра 58 региона» (в дни
года
школьных каникул)
Организация пеших походов и походов
1-4
в течение учебного
выходного дня (совместно с родителями)
года
Организация виртуальных экскурсий по
2-4
в течение учебного
литературным, историческим местам
года
нашей Родины
Мероприятия

Организация предметно-эстетической среды
Мероприятия
Классы
Ориентировочное
время проведения
Организация
выставки
рисунков
1-4
в течение учебного
школьников в классных кабинетах
года
(согласно
плану
работы
классных
руководителей)
Создание классных уголков, сменных
1-4
в течение учебного
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Ответственные
классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители

Ответственные
классные руководители

классные руководители

информационных стендов, посвящён-ных
памятным датам России и важным
событиям классного коллектива

года

Работа с родителями
Классы
Ориентировочное
время проведения
Составление социального паспорта класса
1-4
сентябрь
(по полугодиям)
январь
Проведение общешкольных родительских
1-4
2 раза в год
собраний
Работа Попечительского совета школы и
3-4
по плану
общешкольного родительского комитета
Попеч.совета и
школы
общешкольного
род.ком.
Проведение родительских собраний с
1-4
по плану классных
приглашением
педагога-психолога,
руководителей
социального
педагога,
сотрудников
полиции, мед.раб. и т.д.
Работа родителей в составе Совета по
4
раз в квартал или
профилактике
по мере
необходимости
Проведение
круглых
столов
с
1-4
раз в полугодие
обсуждением
профилактических
вопросов,
вопросов
воспитания
и
становления личности ребёнка
Привлечение родителей к совместным
1-4
по плану классных
походам,
экскурсиям,
общественных
руководителей
мероприятиях школы
Привлечение родителей к благоустройству
1-4
по согласованию с
пришкольной территории (субботники)
адм.школы
Проведение совместных праздников
1-4
по плану классных
руководителей
Участие
родителей
в
создании
1-4
в течение учебного
предметной-эстетической
среды
в
года
классных кабинетах
Индивидуальное
консультирование
1-4
по мере
родителей по возникающим вопросам
необходимости
Мероприятия

Ответственные
классные руководители
зам.дир.по ВР
адм.школы

классные руководители

зам.дир.по ВР
зам.дир.по ВР

классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители
педагог-психолог
администрация школы

Классное руководство и наставничество
Каждый классный руководитель составляет на основе школьной программы воспитания свой
индивидуальный план работы с классом, в котором отражает вопросы взаимодействия с родителями,
учителями-предметниками, другими организациями (библиотека, полиция, больница, ДК и т.д.),
индивидуальную работу с «трудными» детьми, с вновь пришедшими учениками, со
слабоуспевающими, одарёнными, детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ.
План воспитательной работы классного руководителя строится на основе возрастных
особенностях детей, а также включает в себя все направления воспитательного характера
(гражданско-патриотическое,
правовое,
духовно-нравственное,
культурно-творческое,
здоровьесберегающее, экологическое, трудовое, интеллектуальное, семейное, профилактическое
воспитание).
Школьный урок
Учителя - предметники на каждом уроке стараются установить доверительные отношения
между учеником и учителем, сделать акцент на социально значимую информацию и обсудить её,
использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через демонстрацию
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, создавать игровые моменты, мотивировать школьников на получение новых
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знаний.
В нашей школе работает 3 МО учителей - предметников: естественно-математическое,
гуманитарное и учителей начальных классов. В рамках МО составляются планы работы,
предусматривающие проведение предметных недель, участие в различных конкурсах и олимпиадах.

2.4.

Программа коррекционной работы

Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и(или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.
Задачи программы:
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;
– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательнойорганизации;
– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи
детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической
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 ОВЗ;
– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех
участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в
специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность
(классы, группы).
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Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;
– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных);
– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связаннымс особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со
всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
– анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционноразвивающая работа включает:
– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов
и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
– организацию
и
проведение
специалистами
индивидуальных
и
групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
– коррекцию и развитие высших психических функций;
– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и
практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному
материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
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Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
 создание условий для развития сохранных функций;
 формирование положительной мотивации к обучению;
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и
обучения;
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;
 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;
 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений
развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и
трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на
зону ближайшего развития) задач.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом индивидуальных
пробелов в их развитии и обучении.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые
затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся,
не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний
(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время.
Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работает воспитатель, либо дети
находятся на занятиях по внеурочной деятельности.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию
ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или
способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например:
выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой,
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
Консультативная работа включает:
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений —
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям),
педагогическим
работникам —
вопросов,
связанныхс
особенностями
образовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ;
– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
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Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей,
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды
на
предмет
соответствия
требованиям
программнометодического
обеспечения,
материальнотехнической и кадровой базы организации.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность).
Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятельность,
имеющая коррекционноразвивающую направленность, и деятельность специального сопровождения
детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания,
развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольно
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностямребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и деятельность по
сопровождению детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное
взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля
в образовательной деятельности, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер
ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные
формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и
службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации
в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнёрство предусматривает:
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосударственными
структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов, организациями родителей
детей с ОВЗ;
– сотрудничество с родительской общественностью.

Каменская ЦРБ (детское
отделение)

МОУ ДОД ДДиЮ «Спектр»
(социальнопедагогический отдел)

МОУ СОШ №4
Каменский районный
социальный приют

Психологическая служба
Каменского района
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Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации
специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
– обеспечение
психологопедагогических
условий
(коррекционная
направленность
учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение
в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического
и (или) физического развития.
Программнометодическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционноразвивающие
программы,
диагностический
и
коррекционноразвивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
социального педагога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
Коррекционная работа осуществляется специалистами: педагог психолог, социальный педагог,
имеющими специализированное образование, и педагогами школы.
В школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по
проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций,
занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники
образовательной организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического
и(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации
образовательногои реабилитационного процесса.
Материальнотехническое обеспечение
- кабинет психолога;
- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования
(мультимедийный проектор, интерактивная доска, компьютеры, ноутбуки, компьютерный класс,
мультимедийный кабинет);
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- медицинский кабинет.
Информационное обеспечение
- Компьютерный класс, для дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в
передвижении, с использованием современных информационно коммуникационных технологий
(интерактивная доска, веб-камеры и т. д.);
- электронный журнал;
- школьный сайт.
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих
трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.

Учебный план начального общего образования

Учебный
план
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 4 г. Каменки (далее – МОУ СОШ № 4) – правовой акт, который
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав
и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам.
Нормативным основанием формирования учебного плана являются документы:
1. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, внесенными приказами
Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18
декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015
года;
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015);
4. Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;
6. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 623 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;
7. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности»;
8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки
России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса
реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
9. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке»;
10.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192
«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;
11.Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации»
(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»);
12.Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (ред. от 03.06.2011)
«Об утверждении ФБУП и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы среднего общего образования» (с последующими изменениями).
В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на реализацию
следующих целей:
– обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне требований
государственных стандартов;
– формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для продолжения
образования и самообразования;
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– создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их индивидуальными
способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и
социального здоровья.
Учебный план начального общего образования является частью основной общеобразовательной
программы начального общего образования МОУ СОШ № 4 и реализуется в 1 - 4 классах.
Учебный процесс в 1 - 4 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован
Календарным учебным графиком, утверждённым приказом директора школы. Для профилактики
переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное
распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели,
каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней). Продолжительность
учебных занятий во 2 - 4 классах - 45 минут. Общее количество часов учебных занятий за 4 года –
3039 часов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при
этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 1-х классов – не
превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры; для 2–4-х
классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе.
Обучение в 1-х классах осуществляется (согласно п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10) с соблюдением
следующих требований:
– используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май –
по 4 урока по 40 минут каждый);
– 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;
– в середине учебного дня организуется динамическая пауза не менее 40 минут;
– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
В случае совпадения даты проведения урока с праздничными днями, а также в случаях
ухудшения погодных условий объем учебных часов может варьироваться от 94 до 100% от
запланированного.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной
программой МОУ СОШ № 4 осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости
класса не менее 25 человек) при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах.
В начальной школе обучение ведется по учебно-методическим комплектам «Школа России»,
«Перспективная начальная школа».
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по
классам обучения.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной программы начального
общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, – 20% от общего объема основной образовательной программы начального общего
образования.
В учебном плане представлены следующие обязательные предметные области: «Русский язык и
литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»,
«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы
религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса в целях
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся школы отводится
в 1-х классах:
на предметную область «Русский язык и литературное чтение»: русский язык – 2,5 часа,
литературное чтение – 1,5 часа;
во 2-х классах: на предметную область «Русский язык и литературное чтение»: русский язык - 2
часа, литературное чтение – 1 час,
на предметную область «Математика и информатика»: математика – 1 час;
в 3-х классах: на предметную область «Русский язык и литературное чтение»: русский язык - 2
часа, литературное чтение – 1 час,
на предметную область «Математика и информатика»: математика – 1 час;
в 4-х классах: на предметную область «Русский язык и литературное чтение»: русский язык – 1,5
часа, литературное чтение – 0,5 часа,
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на предметную область «Математика и информатика»: математика – 1,5 часа, информатика - 0,5
часа.
Русский язык выбран родителями (законными представителями) обучающихся как родной и
изучается в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», создавая
условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской
литературе.
В 4-х классах МОУ СОШ № 4 культурологический курс «Основы мировых религиозных культур
и светской этики» представлен модулем «Основы мировых религиозных культур» (согласно
заявлениям родителей). Учебный курс направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений
о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС основной целью
промежуточной аттестации является определение качества и уровня сформированности личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы, соотнесение этого
уровня с требованиями стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах
развития личности ребенка. Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы проводится в
соответствии с действующими школьными локальными актами: «Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации»,
«Положение о системе оценок, формах, порядке проведения промежуточной аттестации и переводе
обучающихся». Промежуточная аттестация проводится со второго класса. Сроки проведения
промежуточной аттестации: апрель - май 2021 года.
Предмет
Класс
Форма проведения
Математика
2-4
Контрольная работа с элементами тестирования
Русский язык
2-4
Диктант с грамматическим заданием
По остальным предметам учебного плана 2-4 классов промежуточная аттестация проводится по
итогам учебного года на основании четвертных и годовых оценок.
Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости
допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1 - 4 классов МОУ СОШ № 4
Предметная область
Учебный предмет
Количество часов
1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
Всего
1. Обязательная часть
Русский язык и
2,5
3 (102)
3 (102) 2,5 (85) 11 (371,5)
Русский язык
литературное чтение
(82,5)
1,5
Литературное чтение
2 (68)
2 (68)
1,5 (51) 7 (236,5)
(49,5)
Родной язык и
Родной язык
0,5(17) 0,5(17)
0,5(17)
0,5(17)
2 (68)
литературное чтение
Литературное чтение
0,5(16) 0,5(17)
0,5(17)
0,5(17)
2 (67)
на родном языке
на родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
2 (68)
2 (68)
2 (68)
6 (204)
Математика и
Математика
4(132)
3 (102)
3 (102) 2,5 (85) 12,5 (421)
информатика
Информатика и ИКТ
0,5 (17)
0,5 (17)
Обществознание и
Окружающий мир
2(66)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
8 (270)
естествознание
Основы религиозных
Основы мировых
культур и светской
религиозных культур
1 (34)
1 (34)
этики
Искусство
Музыка
1(33)
1 (34)
1 (34)
1 (34)
4 (135)
Изобразительное
1(33)
1 (34)
1 (34)
1 (34)
4 (135)
искусство
Технология
Технология
1(33)
1 (34)
1 (34)
1 (34)
4 (135)
Физическая культура
Физическая культура
3(99)
3 (102)
3 (102)
3 (102)
12 (405)
Итого
17(561) 19(646) 19(646) 19(646) 74(2499)
2. Часть, формируемая участниками
4(132)
4(136)
4(136)
4(136)
16(540)
образовательного процесса
Русский язык и
2,5
Русский язык
2 (68)
2 (68)
1,5 (51) 8 (269,5)
литературное чтение
(82,5)
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1,5
(49,5)
21(693)

Литературное чтение
Математика и
информатика
Итого

3.2.

Математика
Информатика и ИКТ

1 (34)

1 (34)

0,5 (17)

4 (134,5)

1 (34)
23(782)

1 (34)
23(782)

1,5 (51)
0,5 (17)
23(782)

3,5 (119)
0,5 (17)
90(3039)

План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, является
дополнением к учебному плану и одним из способов реализации основной образовательной
программы начального общего образования МОУ СОШ № 4, обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности..
Нормативным основанием формирования плана внеурочной деятельности являются
следующие нормативно - правовые документы:
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, внесенными
приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011
года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015
года, № 1576 от 31 декабря 2015 года;
 Письмом Минобрнауки от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических рекомендаций
по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;
 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими
изменениями).
План внеурочной деятельности для 1- 4 классов МОУ СОШ № 4 обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
НОО и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной
деятельности, состав, структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочных, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения основных образовательных программ НОО.
Внеурочная деятельность в МОУ СОШ № 4 осуществляется на основе оптимизационной
модели и «школы полного дня».
Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические
работники школы (учителя, педагог-организатор, заместитель директора, библиотекарь). Внеурочная
деятельность организуется через классное руководство, в рамках реализации программы духовнонравственного воспитания, развития и социализации обучающихся (экскурсии, соревнования, Дни
здоровья, общественно-полезные практики и т.д.). Координирующую роль выполняет на уровне
класса классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом школы;
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
«Школа полного дня». Преимущество организации внеурочной деятельности
непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий для полноценного
пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве
учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной
программы образовательного учреждения.
Цель внеурочной деятельности: создать условия для развития творческого потенциала,
позитивного общения, проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и
открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех
возрастных этапах создать основы для осознанного выбора и последующего усвоения
образовательных программ.
Задачи:
 развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным
видам деятельности;
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 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 расширение рамок общения в социуме.
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных
характеристик обучающихся:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
План внеурочной деятельности для 1 - 4 классов обеспечивает достижение планируемых
результатов усвоения обучающимися Основной образовательной программы начального образования
и отражает запросы участников образовательного процесса.
Формы организации внеурочной деятельности, содержание занятий формируются с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляются в формах,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
Работа кружков, секций, объединений планируется как в рамках одного класса, так и с учетом
возможности привлечения обучающихся параллели в целом, в том числе и в режиме групп
продленного дня.
Режим внеурочной деятельности (согласно СанПиН 2.4.4.1251-03) предполагает
продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью не менее 45
минут. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30-45 минут с
обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.
План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, обеспечивает реализацию всех этих направлений и предоставляет возможность
выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся. Количество занятий внеурочной
деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями)
с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставляется
возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции,
кружки в учреждениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору.
Специфика внеурочной деятельности МОУ СОШ № 4 заключается в том, что в условиях
данного общеобразовательного учреждения внеурочная деятельность реализуется за счет целевых
воспитательных программ и организации внеклассных познавательных и творческих мероприятий в
режиме участия всех обучающихся школы.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры;
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам на силы и готовность противостоять им;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
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 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Коммуникативные результаты
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнёром;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Познавательные результаты
 научиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
 научиться основам ознакомительного, творческого, смыслового чтения.
План внеурочной деятельности МОУ СОШ № 4 предусматривает следующее количество
часов внеурочной деятельности в неделю: 10 часов в 1-х классах, 10 часов во 2-х классах, 12 часов в
3-х, 9 часов в 4-х классах.
Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основных образовательных программ.
Основные задачи: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей; развитие потребности в занятиях физической культурой и
спортом.
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных ориентаций, развитие
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального
народа России и народов других стран.
Основные задачи: формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
становление активной жизненной позиции; воспитание уважительного отношения к родителям,
старшим, доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; формирование эстетического
отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к творческой самореализации
средствами художественной деятельности.
Духовно – нравственное направление
Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной работе
школы и семьи.
Основные задачи: формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции — «становиться лучше»;
укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях,
внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; формирование основ
морали — осознанной учащимся необходимости определенного поведения, обусловленного
принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом.
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Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего
образования.
Основные задачи: формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие
культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование первоначального
опыта практической преобразовательной деятельности; овладение навыками универсальных учебных
действий у обучающихся на уровне начального общего образования. и основного общего
образования.
Социальное направление
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне
основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основные задачи: формирование психологической культуры и коммуникативной
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в
социуме; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование
основы культуры межэтнического общения.

Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Духовно-нравственное

Социальное
Всего

3.3.

План внеурочной деятельности
на 2020–2021 учебный год
1 – 4-е классы
Форма
Наименование
внеурочной
рабочей
деятельности программы
Секция
«Подвижные игры»
Кружок
«Я пешеход и пассажир»
Кружок
«Планета здоровья»
Кружок
«Чудо-шашки»
Кружок
«Расти здоровым»
Кружок
«Робототехника»
Кружок
«Юный грамотей»
Кружок
«Секреты русского языка»
Кружок
«Эрудит»
Кружок
«Путешествие в
Компьютерную долину»
Кружок
«Путешествие по стране
Информатике»
Кружок
«Мелодия»
Кружок
«Мир танца»
Кружок
«Умелые ручки»
Кружок
«Вязание крючком»
Кружок
«Праздники, традиции и
ремесла народов России»
Кружок
«Волшебный мир книги»
Кружок
«Искусство сцены»
Кружок
«Мы раскрасим целый свет»
Кружок
«Мои первые проекты»

Кол-во часов в неделю
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
1

1
1
1
2

2
1
1
1

2

2

1
2

1
1
1
2
1

1
2
1

1
2

1
2

1
1
1
1
1
10

10

2
12

9

Календарный учебный график

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий
учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки
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проведения промежуточных аттестаций.
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п.
19.10.1).
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников
образовательныхотношений.
Образовательная деятельность регламентирована режимом деятельности образовательного
учреждения, установленным с учетом СанПиН, возрастных особенностей учащихся и материальнотехническими возможностями школы:
 уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимую норму;
 для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул;
 продолжительность осенних, зимних, весенних каникул в совокупности составляет 30 дней;
 контроль и учет достижений учащихся ведется по оценочной системе (5-балльной) и
направлен на диагностирование образовательного результата освоения образовательной
программы;
 в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре – октябре 3 урока в
день по 35 минут, в ноябре – декабре 4 урока в день по 35 минут;, в январе – мае 4-5 уроков в
день по 40 минут; в середине учебного дня проводится обязательная динамическая пауза.
1. Начало учебного года
2. Окончание учебного года:

01.09.2020
1 классы – 25.05.2021
2-4 классы – 30.05.2021
3. Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 недели
2-4 классы – 34 недели
4. Начало учебных занятий:
8.00
5. Окончание учебных занятий:
1 смена – 13.30
2 смена – 16.50
6. Сменность занятий:
занятия проводятся в две смены
7. Продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя
8. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год:
Продолжительность учебных занятий по четвертям
Дата
Начало четверти
Окончание четверти
01.09.2020
01.11.2020
1 четверть
09.11.2020
29.12.2020
2 четверть
12.01.2021
21.03.2021
3 четверть
01.04.2021
30.05.2021
4 четверть
Продолжительность каникул в течение учебного года
Дата начала каникул
Дата окончания каникул
02.11.2020
08.11.2020
Осенние
30.12.2020
11.01.2021
Зимние
31.03.2021
Весенние 22.03.2021
31.05.2021
31.08.2021
Летние

Продолжительность
(количество учебных недель)
9 недель
7 недель
10 недель
8 недель
Продолжительность в днях
7 дней
13 дней
10 дней
92 дня

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы - с
08.02.21 г. по 14.02.21 г.
9. Продолжительность уроков:
1 класс:
I четверть – 3 урока по 35 минут
II четверть – 4 урока по 35 минут
II полугодие – 4 урока по 40 минут и один раз в неделю - 5 уроков за счет урока физической
культуры
2-4 классы: 40 минут
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10. Расписание звонков:
1 смена
1А
1 урок
8.00 - 8.35
2 урок
8.55 - 09.30
3 урок
09.40 - 10.15
4 урок
10.25 - 11.00
5 урок
11.10 - 11.45

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1Б
8.00-8.35
8.45-9.20
9.40-10.15
10.25-11.00
11.10-11.45

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1В
8.00-8.35
8.45-9.20
9.30-10.05
10.25-11.00
11.10-11.45

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

2В
8.15-8.55
9.05-9.45
9.55-10.35
10.55-11.35
11.45-12.25

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

2А
8.15-8.55
9.15-9.55
10.05-10.45
10.55-11.35
11.45-12.25

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

2Б
8.15-8.55
9.05-9.45
10.05-10.45
10.55-11.35
11.45-12.25

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

3Б
8.30-9.10
9.20-10.00
10.10-10.50
11.10-11.50
12.00-12.40

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

3В
8.30-9.10
9.20-10.00
10.10-10.50
11.00-11.40
12.00-12.40

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

4А
8.45-9.25
9.35-10.15
11.25-11.05
11.25-12.05
12.15-12.55

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

4Б
8.45-9.25
9.35-10.15
11.25-11.05
11.15-11.55
12.15-12.55

2 смена
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

3А
11.35-12.15
12.35-13.15
13.25-14.05
14.10-14.50
15.00-15.40

Внеурочная деятельность организуется во всех классах через 45 минут после окончания последнего
урока согласно расписанию
11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4) в форме итоговых контрольных
работ проводится в апреле-мае 2021 года без прекращения общеобразовательной деятельности.

3.4.

Система условий реализации основной образовательной программы

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно
быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организции, реализующей основную образовательную
программу начального общего образования, условия должны:
 соответствовать требованиям ФГОС НОО;
 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
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реализацию
основной
образовательной
про
 обеспечивать
граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых
результатов её освоения;
 учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
ееорганизационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
 представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
Раздел
основной
образовательной
программы
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать:
 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических,
информационнометодических условий и ресурсов;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 контроль за состоянием системы условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации,
осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах проведённой в
ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы,
включающей:
 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы начального общего образования;
 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной
деятельности;
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов
разработанного графика (дорожной карты).

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
МОУ СОШ №4 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определенных ООП НОО, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления.
Должность
Руководитель
Образовательного
учреждения

Должностные обязанности
Осуществляет руководство
образовательным учреждением в
соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами,
уставом образовательного
учреждения. Обеспечивает системную
образовательную (учебновоспитательную) и административнохозяйственную (производственную)
работу образовательного учреждения.
Обеспечивает реализацию
федерального государственного
образовательного стандарта,
федеральных государственных
требований. Формирует контингенты
обучающихся (воспитанников, детей),
обеспечивает охрану их жизни и
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Количество
работников
(требуется/
имеется)
1/1

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации
Высшее
Соответствует
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
"Государственное и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление
персоналом" и стаж
работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет, или
высшее
профессиональное

Должность

Должностные обязанности
здоровья во время образовательнй
деятельнлсти, соблюдение прав и
свобод обучающихся (воспитанников,
детей) и работников образовательного
учреждения в установленном
законодательством Российской
Федерации порядке. Определяет
стратегию, цели и задачи развития
образовательного учреждения,
принимает решения о программном
планировании его работы, участии
образовательного учреждения в
различных программах и проектах,
обеспечивает соблюдение требований,
предъявляемых к условиям
образовательной деятельности,
образовательным программам,
результатам деятельности
образовательного учреждения и к
качеству образования, непрерывное
повышение качества образования в
образовательном учреждении.
Обеспечивает объективность оценки
качества образования обучающихся
(воспитанников, детей) в
образовательном учреждении.
Совместно с советом
образовательного учреждения и
общественными организациями
осуществляет разработку,
утверждение и реализацию программ
развития образовательного
учреждения, образовательной
программы образовательного
учреждения, учебных планов,
учебных программ курсов, дисциплин,
годовых календарных учебных
графиков, устава и правил
внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения.
Создает условия для внедрения
инноваций, обеспечивает
формирование и реализацию
инициатив работников
образовательного учреждения,
направленных на улучшение работы
образовательного учреждения и
повышение качества образования,
поддерживает благоприятный
морально-психологический климат в
коллективе. В пределах своих
полномочий распоряжается
бюджетными средствами,
обеспечивает результативность и
эффективность их использования. В
пределах установленных средств
формирует фонд оплаты труда с
разделением его на базовую и
стимулирующую часть. Утверждает
структуру и штатное расписание
образовательного учреждения. Решает
кадровые, административные,
финансовые, хозяйственные и иные
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Количество
работников
(требуется/
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических или
руководящих
должностях - не
менее 5 лет.

Должность

Должностные обязанности
вопросы в соответствии с уставом
образовательного учреждения.
Осуществляет подбор и расстановку
кадров. Создает условия для
непрерывного повышения
квалификации работников.
Обеспечивает установление
заработной платы работников
образовательного учреждения, в том
числе стимулирующей части
(надбавок, доплат к окладам
(должностным окладам) ставкам
заработной платы работников)
выплату в полном размере
причитающейся работникам
заработной платы в сроки,
установленные коллективным
договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми
договорами. Принимает меры по
обеспечению безопасности и условий
труда, соответствующих требованиям
охраны труда. Принимает меры по
обеспечению образовательного
учреждения квалифицированными
кадрами, рациональному
использованию и развитию их
профессиональных знаний и опыта,
обеспечивает формирование резерва
кадров в целях замещения вакантных
должностей в образовательном
учреждении. Организует и
координирует реализацию мер по
повышению мотивации работников к
качественному труду, в том числе на
основе их материального
стимулирования, по повышению
престижности труда в
образовательном учреждении,
рационализации управления и
укреплению дисциплины труда.
Создает условия, обеспечивающие
участие работников в управлении
образовательным учреждением.
Принимает локальные нормативные
акты образовательного учреждения,
содержащие нормы трудового права, в
том числе по вопросам установления
системы оплаты труда с учетом
мнения представительного органа
работников. Планирует, координирует
и контролирует работу структурных
подразделений, педагогических и
других работников образовательного
учреждения. Обеспечивает
эффективное взаимодействие и
сотрудничество с органами
государственной власти, местного
самоуправления, организациями,
общественностью, родителями
(лицами, их заменяющими),
гражданами. Представляет
образовательное учреждение в
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Количество
работников
(требуется/
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации

Должность

Заместитель
руководителя

Должностные обязанности
государственных, муниципальных,
общественных и иных органах,
учреждениях, иных организациях.
Содействует деятельности
учительских (педагогических),
психологических организаций и
методических объединений,
общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций.
Обеспечивает учет, сохранность и
пополнение учебно-материальной
базы, соблюдение правил санитарногигиенического режима и охраны
труда, учет и хранение документации,
привлечение для осуществления
деятельности, предусмотренной
уставом образовательного учреждения
дополнительных источников
финансовых и материальных средств.
Обеспечивает представление
учредителю ежегодного отчета о
поступлении, расходовании
финансовых и материальных средств
и публичного отчета о деятельности
образовательного учреждения в
целом. Выполняет правила по охране
труда и пожарной безопасности.
Организует текущее и перспективное
планирование деятельности
образовательного учреждения.
Координирует работу преподавателей,
воспитателей, мастеров
производственного обучения, других
педагогических и иных работников, а
также разработку учебнометодической и иной документации,
необходимой для деятельности
образовательного учреждения.
Обеспечивает использование и
совершенствование методов
организации образовательной
деятельности и современных
образовательных технологий, в том
числе дистанционных. Осуществляет
контроль за качеством
образовательного (учебновоспитательного) процесса,
объективностью оценки результатов
образовательной деятельности
обучающихся, работой кружков и
факультативов, обеспечением уровня
подготовки обучающихся,
соответствующего требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта,
федеральных государственных
требований. Организует работу по
подготовке и проведению экзаменов.
Координирует взаимодействие между
представителями педагогической
науки и практики. Организует
просветительскую работу для
родителей (лиц, их заменяющих).
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Количество
работников
(требуется/
имеется)

3/3

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации

Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
"Государственное и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление
персоналом" и стаж
работы на
педагогических или
руководящих
должностях не
менее 5 лет, или
высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного и
муниципального
управления,
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических или
руководящих
должностях не
менее 5 лет.

Соответствуют

Должность

Должностные обязанности
Оказывает помощь педагогическим
работникам в освоении и разработке
инновационных программ и
технологий. Организует учебновоспитательную, методическую,
культурно-массовую, внеклассную
работу. Осуществляет контроль за
учебной нагрузкой обучающихся,
воспитанников. Составляет
расписание учебных занятий и других
видов учебной и воспитательной (в
том числе культурно-досуговой)
деятельности. Обеспечивает
своевременное составление,
утверждение, представление отчетной
документации. Оказывает помощь
обучающимся (воспитанникам, детям)
в проведении культурнопросветительских и оздоровительных
мероприятий. Осуществляет
комплектование и принимает меры по
сохранению контингента
обучающихся (воспитанников, детей)
в кружках. Участвует в подборе и
расстановке педагогических кадров,
организует повышение их
квалификации и профессионального
мастерства. Вносит предложения по
совершенствованию образовательной
деятельности и управления
образовательным учреждением.
Принимает участие в подготовке и
проведении аттестации
педагогических и других работников
образовательного учреждения.
Принимает меры по оснащению
мастерских, учебных лабораторий и
кабинетов современным
оборудованием, наглядными
пособиями и техническими
средствами обучения, пополнению
библиотек и методических кабинетов
учебно-методической,
художественной и периодической
литературой. Осуществляет контроль
за состоянием медицинского
обслуживания обучающихся
(воспитанников, детей), жилищнобытовых условий в общежитиях. При
выполнении обязанностей
заместителя руководителя
образовательного учреждения по
административно-хозяйственной
работе (части) осуществляет
руководство хозяйственной
деятельностью образовательного
учреждения. Осуществляет контроль
за хозяйственным обслуживанием и
надлежащим состоянием
образовательного учреждения.
Организует контроль за
рациональным расходованием
материалов и финансовых средств
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Количество
работников
(требуется/
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации

Должность

Учитель

Должностные обязанности
образовательного учреждения.
Принимает меры по расширению
хозяйственной самостоятельности
образовательного учреждения,
своевременному заключению
необходимых договоров,
привлечению для осуществления
деятельности, предусмотренной
уставом образовательного
учреждения, дополнительных
источников финансовых и
материальных средств. Организует
работу по проведению анализа и
оценки финансовых результатов
деятельности образовательного
учреждения, разработке и реализации
мероприятий по повышению
эффективности использования
бюджетных средств. Обеспечивает
контроль за своевременным и полным
выполнением договорных
обязательств, порядка оформления
финансово-хозяйственных операций.
Принимает меры по обеспечению
необходимых социально-бытовых
условий для обучающихся,
воспитанников и работников
образовательного учреждения.
Готовит отчет учредителю о
поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств.
Руководит работами по
благоустройству, озеленению и
уборке территории образовательного
учреждения. Координирует работу
подчиненных ему служб и
структурных подразделений.
Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Осуществляет обучение и воспитание
обучающихся с учетом их психологофизиологических особенностей и
специфики преподаваемого предмета,
способствует формированию общей
культуры личности, социализации,
осознанного выбора и освоения
образовательных программ, используя
разнообразные формы, приемы,
методы и средства обучения, в том
числе по индивидуальным учебным
планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных
образовательных стандартов,
современные образовательные
технологии, включая
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы.
Обоснованно выбирает программы и
учебно-методическое обеспечение,
включая цифровые образовательные
ресурсы. Проводит учебные занятия,
опираясь на достижения в области
педагогической и психологической
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Количество
работников
(требуется/
имеется)

11/11

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика" или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, без
предъявления
требований к стажу
работы, либо
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное

Соответствуют

Должность

Должностные обязанности
наук, возрастной психологии и
школьной гигиены, а также
современных информационных
технологий и методик обучения.
Планирует и осуществляет учебный
процесс в соответствии с
образовательной программой
образовательного учреждения,
разрабатывает рабочую программу по
предмету, курсу на основе примерных
основных общеобразовательных
программ и обеспечивает ее
выполнение, организуя и поддерживая
разнообразные виды деятельности
обучающихся, ориентируясь на
личность обучающегося, развитие его
мотивации, познавательных
интересов, способностей, организует
самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе
исследовательскую, реализует
проблемное обучение, осуществляет
связь обучения по предмету (курсу,
программе) с практикой, обсуждает с
обучающимися актуальные события
современности. Обеспечивает
достижение и подтверждение
обучающимися уровней образования
(образовательных цензов). Оценивает
эффективность и результаты обучения
обучающихся по предмету (курсу,
программе), учитывая освоение
знаний, овладение умениями,
развитие опыта творческой
деятельности, познавательного
интереса обучающихся, используя
компьютерные технологии, в т.ч.
текстовые редакторы и электронные
таблицы в своей деятельности.
Соблюдает права и свободы
обучающихся, поддерживает учебную
дисциплину, режим посещения
занятий, уважая человеческое
достоинство, честь и репутацию
обучающихся. Осуществляет
контрольно-оценочную деятельность
в образовательной деятельности с
использованием современных
способов оценивания в условиях
информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных
форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников
обучающихся). Вносит предложения
по совершенствованию
образовательной деятельности в
образовательном учреждении.
Участвует в деятельности
педагогического и иных советов
образовательного учреждения, а также
в деятельности методических
объединений и других формах
методической работы. Обеспечивает
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Количество
работников
(требуется/
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации
профессиональное
образование по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении без
предъявления
требований к стажу
работы.

Должность

Педагогорганизатор

Должностные обязанности
охрану жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательной деятельности.
Осуществляет связь с родителями
(лицами, их заменяющими).
Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Содействует развитию личности,
талантов и способностей,
формированию общей культуры
обучающихся (воспитанников, детей),
расширению социальной сферы в их
воспитании. Изучает возрастные и
психологические особенности,
интересы и потребности
обучающихся, воспитанников, детей в
учреждениях (организациях) и по
месту жительства, создает условия для
их реализации в различных видах
творческой деятельности, используя
современные образовательные
технологии, включая
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы. Проводит
учебные занятия, воспитательные и
иные мероприятия, опираясь на
достижения в области педагогической
и психологической наук, а также
современных информационных
технологий и методик обучения.
Организует работу детских клубов,
кружков, секций и других
любительских объединений,
разнообразную индивидуальную и
совместную деятельность
обучающихся (воспитанников, детей)
и взрослых. Руководит работой по
одному из направлений деятельности
образовательного учреждения:
техническому, художественному,
спортивному, туристскокраеведческому и др. Способствует
реализации прав обучающихся
(воспитанников, детей) на создание
детских ассоциаций, объединений.
Организует вечера, праздники,
походы, экскурсии; поддерживает
социально значимые инициативы
обучающихся, воспитанников, детей в
сфере их свободного времени, досуга
и развлечений, ориентируясь на
личность обучающегося,
воспитанника, ребенка, развитие его
мотивации, познавательных
интересов, способностей. Организует
самостоятельную деятельность
обучающихся (воспитанников, детей),
в том числе исследовательскую,
включает в учебный процесс
проблемное обучение, содействует
обеспечению связи обучения с
практикой. Анализирует достижения
обучающихся, воспитанников, детей.
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Количество
работников
(требуется/
имеется)

1/1

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика" или в
области,
соответствующей
профилю работы
без предъявления
требований к стажу
работы.

Соответствует

Должность

Социальный
педагог

Должностные обязанности
Оценивает эффективность их
обучения, на основе развития опыта
творческой деятельности,
познавательный интерес
обучающихся (воспитанников, детей),
используя компьютерные технологии,
в т.ч. текстовые редакторы и
электронные таблицы в своей
деятельности. Участвует в работе
педагогических, методических
советов, в других формах
методической работы, в работе по
проведению родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий,
предусмотренных образовательной
программой, в организации и
проведении методической и
консультативной помощи родителям
или лицам, их заменяющим.
Привлекает к работе с обучающимися
(воспитанниками, детьми) работников
учреждений культуры и спорта,
родителей (лиц, их заменяющих),
общественность. Оказывает
поддержку детским формам
организации труда обучающихся
(воспитанников, детей), организует их
каникулярный отдых. Обеспечивает
охрану жизни и здоровья
обучающихся (воспитанников, детей)
во время образовательной
деятельности. Выполняет правила по
охране труда и пожарной
безопасности.
Осуществляет комплекс мероприятий
по воспитанию, образованию,
развитию и социальной защите
личности в учреждениях,
организациях и по месту жительства
обучающихся (воспитанников, детей).
Изучает особенности личности
обучающихся (воспитанников, детей)
и их микросреды, условия их жизни.
Выявляет интересы и потребности,
трудности и проблемы, конфликтные
ситуации, отклонения в поведении
обучающихся (воспитанников, детей)
и своевременно оказывает им
социальную помощь и поддержку.
Выступает посредником между
обучающимися (воспитанниками,
детьми) и учреждением,
организацией, семьей, средой,
специалистами различных
социальных служб, ведомств и
административных органов.
Определяет задачи, формы, методы
социально-педагогической работы с
обучающимися (воспитанниками,
детьми), способы решения личных и
социальных проблем, используя
современные образовательные
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Количество
работников
(требуется/
имеется)

1/0

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
"Образование и
педагогика",
"Социальная
педагогика" без
предъявления
требований к стажу
работы.

Должность

Должностные обязанности
технологии, включая
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы. Принимает
меры по социальной защите и
социальной помощи, реализации прав
и свобод личности обучающихся
(воспитанников, детей). Организует
различные виды социально значимой
деятельности обучающихся
(воспитанников, детей) и взрослых,
мероприятия, направленные на
развитие социальных инициатив,
реализацию социальных проектов и
программ, участвует в их разработке и
утверждении. Способствует
установлению гуманных, нравственно
здоровых отношений в социальной
среде. Содействует созданию
обстановки психологического
комфорта и безопасности личности
обучающихся (воспитанников, детей),
обеспечивает охрану их жизни и
здоровья. Организует разнообразные
виды деятельности обучающихся
(воспитанников, детей), ориентируясь
на особенности их личности, развитие
их мотивации к соответствующим
видам деятельности, познавательных
интересов, способностей, используя
компьютерные технологии, в т.ч.
текстовые редакторы и электронные
таблицы в своей деятельности.
Участвует в организации их
самостоятельной деятельности, в том
числе исследовательской. Обсуждает
с обучающимися (воспитанниками,
детьми) актуальные события
современности. Участвует в
осуществлении работы по
трудоустройству, патронату,
обеспечению жильем, пособиями,
пенсиями, оформлению
сберегательных вкладов,
использованию ценных бумаг
обучающихся (воспитанников, детей)
из числа сирот и оставшихся без
попечения родителей.
Взаимодействует с учителями,
родителями (лицами, их
заменяющими), специалистами
социальных служб, семейных и
молодежных служб занятости, с
благотворительными организациями и
др. в оказании помощи обучающимся
(воспитанникам, детям),
нуждающимся в опеке и
попечительстве, с ограниченными
физическими возможностями,
девиантным поведением, а также
попавшим в экстремальные ситуации.
Участвует в работе педагогических,
методических советов, в других
формах методической работы, в
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Количество
работников
(требуется/
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации

Должность

Педагогпсихолог

Должностные обязанности
подготовке и проведении
родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий,
предусмотренных образовательной
программой, в организации и
проведении методической и
консультативной помощи родителям
(лицам, их заменяющих)
обучающихся (воспитанников, детей).
Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся
(воспитанников, детей) во время
образовательной деятельности.
Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Осуществляет профессиональную
деятельность, направленную на
сохранение психического,
соматического и социального
благополучия обучающихся,
воспитанников в процессе воспитания
и обучения в образовательных
учреждениях. Содействует охране
прав личности в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка.
Способствует гармонизации
социальной сферы образовательного
учреждения и осуществляет
превентивные мероприятия по
профилактике возникновения
социальной дезадаптации. Определяет
факторы, препятствующие развитию
личности обучающихся,
воспитанников и принимает меры по
оказанию им различных видов
психологической помощи
(психокоррекционного,
реабилитационного,
консультативного). Оказывает
консультативную помощь
обучающимся, воспитанникам, их
родителям (лицам, их заменяющим),
педагогическому коллективу в
решении конкретных проблем.
Проводит психологическую
диагностику; используя современные
образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы. Проводит
диагностическую,
психокоррекционную
реабилитационную, консультативную
работу, опираясь на достижения в
области педагогической и
психологической наук, возрастной
психологии и школьной гигиены, а
также современных информационных
технологий. Составляет психологопедагогические заключения по
материалам исследовательских работ
с целью ориентации педагогического
коллектива, а также родителей (лиц их
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Количество
работников
(требуется/
имеется)

1/1

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
"Педагогика и
психология" без
предъявления
требований к стажу
работы либо
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
"Педагогика и
психология" без
предъявления
требований к стажу
работы.

Должность

Должностные обязанности
замещающих) в проблемах
личностного и социального развития
обучающихся, воспитанников. Ведет
документацию по установленной
форме, используя ее по назначению.
Участвует в планировании и
разработке развивающих и
коррекционных программ
образовательной деятельности с
учетом индивидуальных и
половозрастных особенностей
обучающихся, воспитанников, в
обеспечении уровня подготовки
обучающихся, воспитанников,
соответствующего требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта,
федеральным государственным
образовательным требованиям.
Способствует развитию у
обучающихся, воспитанников
готовности к ориентации в различных
ситуациях жизненного и
профессионального самоопределения.
Осуществляет психологическую
поддержку творчески одаренных
обучающихся, воспитанников,
содействует их развитию и
организации развивающей среды.
Определяет у обучающихся,
воспитанников степень нарушений
(умственных, физиологических,
эмоциональных) в развитии, а также
различного вида нарушений
социального развития и проводит их
психолого-педагогическую
коррекцию. Участвует в
формировании психологической
культуры обучающихся,
воспитанников, педагогических
работников и родителей (лиц их
заменяющих), в том числе и культуры
полового воспитания. Консультирует
работников образовательного
учреждения по вопросам развития
обучающихся, воспитанников,
практического применения
психологии для решения
педагогических задач, повышения
социально-психологической
компетентности обучающихся,
воспитанников, педагогических
работников, родителей (лиц, их
заменяющих). Анализирует
достижение и подтверждение
обучающимися уровней развития и
образования (образовательных
цензов). Оценивает эффективность
образовательной деятельности
педагогических работников и
педагогического коллектива,
учитывая развитие личности
обучающихся, используя
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Количество
работников
(требуется/
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации

Должность

Воспитатель

Должностные обязанности
компьютерные технологии, в т.ч.
текстовые редакторы и электронные
таблицы в своей деятельности.
Участвует в работе педагогических,
методических советов, других формах
методической работы, в подготовке и
проведении родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий,
предусмотренных образовательной
программой, в организации и
проведении методической и
консультативной помощи родителям
(лицам, их заменяющим).
Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся,
воспитанников во время
образовательной деятельности.
Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности
Осуществляет деятельность по
воспитанию детей в образовательных
учреждениях и их структурных
подразделениях (интернате при
школе, общежитии, группах, группах
продленного дня и др.), иных
учреждениях и организациях.
Содействует созданию благоприятных
условий для индивидуального
развития и нравственного
формирования личности
обучающихся, воспитанников, вносит
необходимые коррективы в систему
их воспитания. Осуществляет
изучение личности обучающихся, их
склонностей, интересов, содействует
росту их познавательной мотивации и
становлению их учебной
самостоятельности, формированию
компетентностей; организует
подготовку домашних заданий.
Создает благоприятную микросреду и
морально-психологический климат
для каждого обучающегося,
воспитанника. Способствует развитию
общения обучающихся,
воспитанников. Помогает
обучающемуся, воспитаннику решать
проблемы, возникающие в общении с
товарищами, учителями, родителями
(лицами, их заменяющими).
Осуществляет помощь обучающимся,
воспитанникам в учебной
деятельности, способствует
обеспечению уровня их подготовки
соответствующего требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта,
федеральным государственным
образовательным требованиям.
Содействует получению
дополнительного образования
обучающимися, воспитанниками
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Количество
работников
(требуется/
имеется)

2/2

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика" без
предъявления
требований к стажу
работы либо
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
"Образование и
педагогика" без
предъявления
требований к стажу
работы.

Соответствуют

Должность

Должностные обязанности
через систему кружков, клубов,
секций, объединений, организуемых в
учреждениях, по месту жительства. В
соответствии с индивидуальными и
возрастными интересами
обучающихся, воспитанников
совершенствует жизнедеятельность
коллектива обучающихся,
воспитанников. Соблюдает права и
свободы обучающихся,
воспитанников, несет ответственность
за их жизнь, здоровье и безопасность
в период образовательной
деятельности. Проводит наблюдения
(мониторинг) за здоровьем, развитием
и воспитанием обучающихся,
воспитанников, в том числе с
помощью электронных форм.
Разрабатывает план (программу)
воспитательной работы с группой
обучающихся, воспитанников.
Совместно с органами
самоуправления обучающихся,
воспитанников ведет активную
пропаганду здорового образа жизни.
Работает в тесном контакте с
учителями, педагогом-психологом,
другими педагогическими
работниками, родителями (лицами, их
заменяющими) обучающихся,
воспитанников. На основе изучения
индивидуальных особенностей,
рекомендаций педагога-психолога
планирует и проводит с
обучающимися, воспитанниками с
ограниченными возможностями
здоровья коррекционно-развивающую
работу (с группой или
индивидуально). Координирует
деятельность помощника воспитателя,
младшего воспитателя. Участвует в
работе педагогических, методических
советов, других формах методической
работы, в работе по проведению
родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий,
предусмотренных образовательной
программой, в организации и
проведении методической и
консультативной помощи родителям
(лицам, их заменяющим). Вносит
предложения по совершенствованию
образовательной деятельности.
Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся,
воспитанников во время
образовательной деятельности.
Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности. При
выполнении обязанностей старшего
воспитателя наряду с выполнением
обязанностей, предусмотренных по
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Количество
работников
(требуется/
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации

Должность

Библиотекарь

Должностные обязанности
должности воспитателя, осуществляет
координацию деятельности
воспитателей, педагогических
работников в проектировании
развивающей образовательной среды
образовательного учреждения.
Оказывает методическую помощь
воспитателям, способствует
обобщению передового
педагогического опыта, повышению
квалификации воспитателей,
развитию их творческих инициатив.
Участвует в реализации основной
образовательной программы
начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования в соответствии с
федеральными государственными
стандартами начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования. Организует
работу по ее учебно-методическому и
информационному сопровождению,
направленную на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого
доступа для всех участников
образовательной деятельности к
информации, связанной с реализацией
основной образовательной
программы, на приобретение новых
навыков в использовании
библиотечно-информационных
ресурсов. Осуществляет
дополнительное образование
обучающихся, воспитанников по
культурному развитию личности,
продвижению чтения, поддержке
интереса к литературе, к развитию
словесности и формированию
информационной культуры, освоению
инновационных технологий, методов
и форм библиотечно-информационной
деятельности. В этих целях
разрабатывает рабочую программу,
обеспечивает ее выполнение,
организует участие обучающихся,
воспитанников в массовых
тематических мероприятиях,
обеспечивая педагогически
обоснованный выбор форм, средств и
методов работы детского объединения
исходя из психофизиологической и
педагогической целесообразности,
используя современные
образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы. Применяет
педагогические теории и методики
для решения информационнообразовательных задач. Обеспечивает
и анализирует достижения
обучающихся, воспитанников,
выявляет их творческие способности,
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Количество
работников
(требуется/
имеется)

1/0

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации

Высшее
профессиональное
(педагогическое,
библиотечное)
образование
без
предъявления
требований к стажу
работы.

Должность

Должностные обязанности
способствует формированию
устойчивых профессиональных
интересов и склонностей. Участвует в
обеспечении самообразования
обучающихся (воспитанников),
педагогических работников
образовательного учреждения
средствами библиотечных и
информационно-библиографических
ресурсов, в организации тематических
выставок, читательских конференций,
оформлении средств наглядной
агитации, стендов, в разработке
планов, методических программ,
процедур реализации различных
образовательных проектов. Вносит
предложения по совершенствованию
образовательной деятельности в
образовательном учреждении.
Участвует в работе педагогических,
методических советов, объединений, в
других формах методической работы,
в организации и проведении
родительских собраний, мероприятий
различных направлений внеурочной
деятельности, предусмотренных
учебно-воспитательным процессом.
Разрабатывает планы комплектования
библиотеки образовательного
учреждения печатными и
электронными образовательными
ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана на
определенных учредителем
образовательного учреждения языках
обучения и воспитания. Разрабатывает
предложения по формированию в
библиотеке образовательного
учреждения фонда дополнительной
литературы, включающего детскую
художественную и научнопопулярную литературу, справочнобиблиографические и периодические
издания, сопровождающие
реализацию основной
образовательной программы.
Осуществляет работу по учету и
проведению периодических
инвентаризаций библиотечного фонда
образовательного учреждения.
Обеспечивает обработку
поступающей в библиотеку
литературы, составление
систематического и алфавитного
каталогов с применением
современных информационнопоисковых систем. Организует
обслуживание обучающихся
(воспитанников) и работников
образовательного учреждения.
Обеспечивает составление
библиографических справок по
поступающим запросам.
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Количество
работников
(требуется/
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации

Должность

Количество
работников
(требуется/
имеется)

Должностные обязанности
Обеспечивает сохранность
библиотечного фонда, ведение
статистического учета по основным
показателям работы библиотеки и
подготовку установленной
отчетности. Обеспечивает охрану
жизни и здоровья обучающихся во
время образовательной деятельности.
Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
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Уровень квалификации работников ОУ
Требования к
уровню
фактический
квалификации

3.4.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы
модернизации системы образования.
Дата
План
№
ФИО
Образование
Специальность
последних
прохождени
курсов
я курсов ПК
педагогика и методика
1.
Абрамова Л.М.
Высшее
начального
2020
2023
образования
педагогика и методика
2.
Буркина Г.В.
Высшее
начального
2020
2023
образования
педагогика и методика
3.
Бутусова Г.Г.
Высшее
начального
2020
2023
образования
4.
Девликамова Д.Ф.
Высшее
педагог - психолог
2018
2021
педагогика и методика
5.
Керенская Н.А.
Высшее
начального
2020
2023
образования
педагогика и методика
6.
Лебедева С.А.
Высшее
начального
2020
2023
образования
педагогика и методика
7.
Покшина Г.И.
Высшее
начального
2018
2021
образования
педагогика и методика
8.
Сантылова О.К.
Высшее
начального
2020
2023
образования
учитель истории и
9.
Севцова В.В.
Высшее
2020
2023
обществознания
педагогика и методика
10.
Сорокина В.П.
Высшее
начального
2020
2023
образования
педагогическое
11.
Сулейманова Н.И.
Высшее
2019
2022
образование
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС НОО:
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
 принятие идеологии ФГОС НОО;
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
 овладение
учебнометодическими
и
информационнометодическими
ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
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3.4.3. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной
программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
образовательнойорганизации психологопедагогических условий, обеспечивающих:
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся;
 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
 вариативность
направлений
и
форм,
а
также
диверсификацию
уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого
учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.

3.4.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной
организации.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего
образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете
на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального
общего образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального
общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
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 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для
различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов
финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными
общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих
образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения,
определенного субъектом Российской Федерации.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным
организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной
программы общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося
осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная
организация);
 общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном
уровне следующих положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива
затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата
с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных
отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной
организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения
государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции
нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую)
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней
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заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого
расположены общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на
урочную и внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного
в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной
власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной
организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций:
 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей
частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %.
Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников;
 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала
– 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда
педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный
процесс, состоит из общей и специальной частей;
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о
стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического,
административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета
образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной программы начального общего образования
образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы
начального общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы начального общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к
условиям реализации образовательной программы начального общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными
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партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих
локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение
занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной
деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования,
клуба, спортивного комплекса и др.);
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной
деятельности.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с
законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.
10, ст. 2).).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

3.4.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-технические условия реализации ООП НОО МОУ СОШ №4 обеспечивают:
 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения ООП НОО;
соблюдение:
 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены и т. д.);
 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и т.д.);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения.
Материально-техническая база МОУ СОШ №4 соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям,
предъявляемым к:
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и
размещение помещений для осуществления образовательной деятельности на уровне начального
общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и
зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности) помещениям
библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест,
медиатеки);
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих
завтраков;
 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, спортивным залам, игровому и
спортивному оборудованию;
 помещениям для медицинского персонала;
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 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного
письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической
обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации).
Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в
установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение
образовательной деятельности на уровне начального общего образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в
сети Интернет и др.);
 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в
библиотеке и др.);
 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения,
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых
изображений;
 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);
 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
 организации отдыха и питания.
Кабинеты для учащихся 1-4-х классов оснащены современным интерактивным
оборудованием, оборудованы автоматизированные рабочие места учителей начальных классов.
Школа располагает хорошей материальной базой:
 10 учебных кабинетов начальных классов, 1 кабинет информатики, оборудованны
современными компьютерами, объединенными локальной сетью и имеющие выход в Интернет,
 спортивный зал,
 мастерская,
 кабинет домоводства,
 библиотека с читальным залом,
 медицинский, процедурный кабинеты,
 методический кабинет.
На территории школы расположен спортивный стадион, детская игровая площадка, а также
разнообразные спортивные снаряды. В школе функционирует библиотека.
В настоящее время Учреждение оснащено автоматической пожарной сигнализацией,
системой голосового оповещения, оснащение столовой полностью заменено современным
оборудованием, переоснащен медицинский кабинет.
Проводится планомерная работа по ремонту здания Учреждения, прежде всего: ремонт
крыши, ежегодный косметический ремонт учебных помещений, замена труб в подвальных
помещениях, кровли, оснащению мебелью, оборудованием.
Осуществляется работа по созданию современной школьной инфраструктуры:
 в кабинетах начальных классов обновлена мебель в соответствии с требованиями СанПиН,
поставлено необходимое оборудование для реализации ФГОС: приобретены мультимедийные
проекторы в кабинеты, все установлены стационарно в кабинетах;
 установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение;
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 обновлена нормативно-правовая база деятельности библиотеки, библиотека становится
центром информационной инфраструктуры МОУ СОШ №4;
 пополнены фонды библиотеки учебниками, создается база электронных образовательных
ресурсов;
 школа оснащена приборами учёта тепла и водоснабжения, проведён энергоаудит, что
позволяет снизить потребление энергии всех видов и реинвестировать сэкономленные таким
образом средства в развитие Учреждения.
Школа располагается в кирпичном двухэтажном здании.
Взаимодействия с социальными партнерами.
Учреждения, объединения, организации и др.
Формы взаимодействия.
1.
Отдел образования администрации Оказание методической помощи
города Каменки
3. ЦРТДиЮ, ДШИ, ДМШ, Краеведческий
Внеклассные мероприятия на базе Центров
музей, ДК
доп.образования; совместные проекты реализации
программы внеурочной деятельности
5.Подразделение по делам несовершеннолетних Школьный инспектор, работа с неблагополучными
при отделе внутренних дел по г.Каменке
семьями и детьми группы риска
6. ДЮСШ №1, ДЮСШ № 2
7. ООО «Комбинат школьного питания»
8. Городские библиотеки

Работа спортивных секций, проведение спортивных
мероприятий
Организация горячего питания в школе
Внеклассные мероприятия на базе библиотеки,
совместные проекты

3.4.6. Информационнометодические условия реализации основной
образовательной программы
ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем
предусмотренным учебным курсам.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП НОО включает в себя: учебники,
учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические
пособия для учителей и т.п.
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим
обеспечением (расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для обучающихся и педагогов и
т.п.).

№
п/п
1.

Предмет
Русский язык

Основной состав УМК для начальной школы
в 2020 - 2021 учебном году
Класс
Учебник
1

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык

2

2

Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская
О.В., Байкова Т.А. Русский язык (в 3 ч.)
Каленчук М. Л., Малаховская О.В., Чуракова
Н. А. Русский язык (в 3 ч.)
Каленчук М. Л., Малаховская О.В., Чуракова
Н.А. Русский язык (в 3 ч.)
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. и др. Литературное чтение
Чуракова Н.А. Литературное чтение

3

Чуракова Н.А. Литературное чтение

4

Чуракова Н.А. Литературное чтение

3
4
2.

Литературное
чтение

1
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Издательство
АО «Издательство
«Просвещение»
Академкнига/
Учебник
Академкнига/
Учебник
Академкнига/
Учебник
АО «Издательство
«Просвещение»
Академкнига/
Учебник
Академкнига/
Учебник
Академкнига/
Учебник

3.

Обучение грамоте

1

4.

Родной язык

1

2

3

4

5.

Иностранный
язык (английский)

2
3
4

6.

Математика и
информатика

1
2
3
4
4

Окружающий мир

1

7.
2
3
4

8.

Изобразительное
искусство

1
2
3

9.

Технология

4
1
2
3
4

10.
11.

Физическая
культура
Музыка

1-4
1

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская
Л.А. и др. Азбука
Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов
С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко
Л.В., Романова В.Ю. Русский родной язык
Александрова О. М., Вербицкая Л. А.,
Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М.
И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина
Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык
Александрова О. М., Вербицкая Л. А.,
Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М.
И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина
Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык
Александрова О. М., Вербицкая Л. А.,
Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М.
И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина
Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Rainbow
English. Английский язык
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Rainbow
English. Английский язык
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Rainbow
English. Английский язык
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
Математика
Чекин А.Л. Математика

АО «Издательство
«Просвещение»
АО «Издательство
«Просвещение»

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка

АО "Издательство
"Просвещение"

АО «Издательство
«Просвещение»
АО «Издательство
«Просвещение»
АО «Издательство
«Просвещение»
ООО «ДРОФА»
ООО «ДРОФА»
ООО «ДРОФА»

АО «Издательство
«Просвещение»
Академкнига/
Учебник
Чекин А.Л. Математика
Академкнига/
Учебник
Чекин А.Л. Математика
Академкнига/
Учебник
Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и
Академкнига/
ИКТ
Учебник
Плешаков А.А. Окружающий мир
АО «Издательство
«Просвещение»
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.
Академкнига/
А., Царева Л. А. Окружающий мир
Учебник
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.
Академкнига/
А. Окружающий мир
Учебник
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.
Академкнига/
А. Окружающий мир
Учебник
Кузин В. С., Кубышкина Э.И. Изобразительное Дрофа
искусство
Кузин В. С., Кубышкина Э.И. Изобразительное Дрофа
искусство
Кузин В. С., Кубышкина Э.И. Изобразительное Дрофа
искусство
Кузин В. С. Изобразительное искусство
Дрофа
Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология
Академкнига/
Учебник
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л. Академкнига/
Технология
Учебник
Рагозина Т.М., Гринева А.А. Мылова И. Б.
Академкнига/
Технология
Учебник
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И. Б.
Академкнига/
Технология
Учебник
Лях В. И. Физическая культура. 1-4 кл.
Просвещение
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2

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка

АО "Издательство
"Просвещение"

3

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка
Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С.
Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы мировых
религиозных культур. 4-5 класс

АО "Издательство
"Просвещение"
АО "Издательство
"Просвещение"
Просвещение

4
12.

Основы
религиозных
культур и
светской этики.

4

Реализация ООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным
фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы по
всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет. Фонд
дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по
предметам учебного плана и периодические издания.
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО
1. ПервоЛого.
2. Лего-конструирование.
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО сформирована
информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для:
 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;
 обеспечения прозрачности образовательной деятельности для родителей и общества;
 ведения делопроизводства в ИС;
 управления образовательной деятельностью в школе с использованием ИКТ;
 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность
результатов их образовательной деятельности.
Для организации образовательной деятельности в рамках реализации ООП НОО имеется
необходимое информационно-техническое обеспечение: наличие созданной информационной среды
(ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов,
информационных источников и инструментов, служащей для: создания, хранения, ввода,
организации, обработки, передачи, получения информации об образовательной деятельности.
В основу информационной среды подразделения составляют:
 сайт образовательного учреждения;
 сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре учебнометодическое обеспечение образовательной деятельности.
В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в школе и в домашних условиях
оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WIFI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией.
Исходя из материально-технических и информационно-методических условий для успешной
реализации основной образовательной программы возможно осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего образования и по дополнительным
общеобразовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Школа может организовать проведение учебных занятий,
консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платфоме с использованием различных
электронных образовательных ресурсов. При необходимости допускается интеграция форм обучения,
например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017г.
№416.
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3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации ООП НОО
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях.
В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для решения
ряда проблем. Среди них:
 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в
частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых образовательных
стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений;
 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия целям и
направлениям модернизации образования;
 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной
инфраструктуры и оснащенности оборудованием;
 несовершенство механизмов оценки качества образования.
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения Стандарта

II. Финансовое
обеспечение
введения Стандарта

III. Организационное
обеспечение
введения Стандарта

Мероприятия

Сроки реализации

1. Разработка на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования ООП НОО

По мере
необходимости

2. Разработка и утверждение изменений в ООП НОО

По мере
необходимости
Постоянно

3. Обеспечение соответствия нормативной базы Учреждения
требованиям Стандарта
4. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых
в образовательной деятельности в соответствии со Стандартом
5. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения
с учётом требований к минимальной оснащённости учебного
процесса
6. Актуализация:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов освоения
основной образовательной программы;
— положения об организации домашней работы обучающихся;
— положения о формах получения образования
1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП
и достижения планируемых результатов, а также механизма их
формирования
2. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие
установление заработной платы работников Учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности,
внесение в него изменений
4. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками
1. Обеспечение координации деятельности субъектов
образовательной деятельности, организационных структур
Учреждения по подготовке и введению Стандарта
2. Разработка и реализация модели взаимодействия Учреждения и
учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
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Апрель
(ежегодно)
По мере
необходимости

Апрель-август
По мере
необходимости

Июнь
По мере
необходимости
Декабрь, по мере
необходимости
Сентябрь
На начало
учебного года
Август
В течение
учебного года

IV. Кадровое
обеспечение
введения Стандарта

V. Информационное
обеспечение
введения Стандарта

VI. Материальнотехническое
обеспечение
введения Стандарта

4. Привлечение Управляющего Совета школы к проектированию
ООП НОО
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта
2. Создание (корректировка) плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
Учреждения в связи с введением Стандарта
3. Разработка (корректировка) плана методической работы
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения Стандарта
4. Повышение квалификации педагогическими работниками
Учреждения
5. Аттестация педагогических работников
6. Повышение заработной платы учителей

1. Размещение на сайте Учреждения информационных материалов о
введении Стандарта
2. Широкое информирование родительской общественности о
подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода на них
3. Организация изучения общественного мнения по вопросам
введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание
ООП
4. Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и
результатах введения Стандарта
5. Разработка рекомендаций для педагогических работников:
 по организации внеурочной деятельности обучающихся;
 по организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
 по использованию ресурсов времени для организации домашней
работы обучающихся;
 по использованию интерактивных технологий и т.д.
1. Анализ материально-технического обеспечения введения и
реализации Стандарта начального общего образования
2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, компьютерное
оборудование) в соответствии с требованиями Стандарта
3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а
также с целью подготовки помещений для установки оборудования
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
Учреждения
5. Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и
электронными образовательными ресурсами

6. Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика,
обновление программного обеспечения и приобретение электронных
образовательных ресурсов
7. Наличие доступа Учреждения к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах
данных
8. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе
общего образования

Постоянно
В системе
Сентябрь, в
течение года
Август
(ежегодно)
В течение года
Октябрь-май
в соответствии с
нормативноправовыми
документами
Постоянно
Постоянно
Не реже 1 раза в
квартал
Июль
В течение года

Апрель
По мере
поступления
ежегодно
постоянно
По запросам
субъектов
образовательной
деятельности и по
мере поступления
По мере
финансирования
Постоянно
постоянно

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов расходования
средств позволят достичь следующих результатов:
 завершится подготовка по вопросам внедрения ФГОС всех учителей начальных классов,
100% руководящих работников школы и более 80% учителей-предметников. Будет широко
использована возможность изучения опыта других образовательных учреждений в области
инновационных образовательных и современных управленческих технологий;
 будут созданы условия для реализации ФГОС НОО: приобретено ученической мебели,
соответствующей требованиям СанПиН, учебниками и художественной литературой, учебно435

лабораторным, спортивным и учебно-производственным оборудованием, наборами электронных
образовательных ресурсов, в том числе виртуальных лабораторий;
 выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно продвинуться в
решении задач снижения потребления энергоресурсов и реинвестировать высвобождающиеся
средства в развитие Учреждения;
 соотношение среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной заработной
платы работников в целом по экономике 100%;
 доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО, составит 100% учащихся начальных классов;
 доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо высшую
квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей
численности учителей составит не менее 90%;
 доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, в общей численности учителей не менее 80%;
 динамика снижения потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов положительная.
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