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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оршанская средней общеобразовательная школа (далее – 

ООП НОО МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» разработана на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с п. 6, 7 ст. 32 Закона «Об образовании» с учѐтом типа и вида школы, 

возможностей учебно-методических комплексов «Школа России» и «Школа-2100», а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

Нормативной основой для формирования Образовательной программы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оршанская средняя общеобразовательная школа» являются 

документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

-Реестр примерных основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования (протокол заседания федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 № 1/15); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

-Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – серия 12 Л 01 № 

0000363 регистрационный номер 310 от 4.05.2015 г., выдана бессрочно Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл   

-Свидетельство о государственной аккредитации серии 12 А 01№ 0000351, 

регистрационный № 391 от 27.07.2015 г. 

-Устав МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа», утвержденный приказом 

отдела образования и по делам молодежи администрации муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район» № 53 от 04.03.2015 г. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. Поставленную программой 

цель школа реализует через УМК «Школа России» и УМК «Школа 2100», направленные на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, развитие коммуникативной 

компетентности. При выборе УМК «Школа России» и УМК «Школа-2100» были учтены 

пожелания родителей. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
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определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в еѐ 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, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

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; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего 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 учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 
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– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребѐнком 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 свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 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 учебно-познавательных 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. 

       Образовательная программа начального общего образования МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» создана с учѐтом особенностей и традиций школы, 

предоставляющей возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

способностей личности. 

Адресность программы. 
Программа адресована: 

Обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОООД по достижению обучающимся образовательных результатов; для 

определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

Учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и качестве ориентиров в практической 

деятельности;  

Администрации: 

   - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
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результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы; 

   - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных  

представителей), администрации); 

Учредителю: 

   - для повышения объективности оценивания образовательных результатов ОООД в целом; 

   - для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

       Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 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 этой ОООД; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном между ними и ОООД 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися  основной  образовательной 

программы начального общего образования 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования перечислены в тексте предметных программ в разделе "Программы 

отдельных учебных предметов, курсов". 

 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий  

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования 

Образовательная система 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том 

числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей 

России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их 

нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям, своей стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 
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- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных 

действий, рассматриваемая как умение 

учиться. 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учѐбы и познания нового.  

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
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числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- известных и простых общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих 

на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства еѐ осуществления.  

2) освоение способов решения проблем Составлять план выполнения задач, решения 
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творческого и поискового характера; проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 

мотивы),  «что я могу» (результаты). 

6) использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

8) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

Самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 
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величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и 

этикета; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

9) 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; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и 

при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

Выполнять универсальные логические 

действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для сравнения, 

сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя еѐ. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему 

мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

12) определение общей цели и путей еѐ 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

13) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 
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равноправному преодолению конфликта. 

14) 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; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих разделах 

предметных программ (см. раздел 

«Предметные программы»). 

 

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих разделах 

предметных программ (см. раздел 

«Предметные программы»). 

 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих разделах 

предметных программ (см. раздел 

«Предметные программы»). 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной    

образовательной программы начального общего образования 

 

Оценочная деятельность 

Достижение планируемых результатов освоения содержанияучебных предметов 

начальной школы и формирование универсальных учебных действий 

Цели оценочной деятельности 

Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей личностно 

ориентированной образовательной системы «Школа 2100». Определять, как ученик овладевает 

умениями по использованию знаний. Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий. Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, 

сберечь психологическое здоровье детей. 

Описание объекта оценки 

Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней 

успешности. (Описание шкалы дается ниже) 

Содержание оценки 

Общеучебные умения 

1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок 

действий на уроке. Высказывать свое предположение (версию). Давать оценку работе класса на 

уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно. 

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно находить и 

формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке. Высказывать 

свою версию, предлагая способ ее проверки. Работать по плану, использовать учебник, 

простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько успешно 

выполнено задание. 

3 – 4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с учителем. 

Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем 

оценивать выполнение своей работы. 

Критерии оценки 

Качественная оценка Отметка – баллы 5-бальная отметка 
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успешности (б.у.) 

Не достигнут даже 

необходимый уровень 

Пустой кружок – 

обязательное задание, 

которое так и не удалось 

сделать 

2 (неудовлетворительно). 

Возможность исправить! 

Необходимый  

уровень 

1 б.у. – частичное усвоение 3 (удовлетворительно). 

Возможность исправить! 

2 б.у. – полное усвоение 4 (хорошо). Право изменить! 

Программный 

 уровень 

3 б.у. – частичное усвоение 4+ (близко к отлично). 

Право изменить! 

4 б.у. – полное усвоение 5 (отлично) 

Максимальный 

уровень 

5 б.у. – приближение к 

максимальному уровню 

5+ или 5 и 5 (превосходно) 

6 б.у. – выход на 

максимальный уровень 

5+ или 5 и 5 (превосходно) 

 

Процедура оценки  

Минимальный набор требований 

1-е правило. Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи.  

2-е правило. Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка 

+ самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить выставленную оценку. 

3-е правило. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

4-е правило. В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) и в «Портфеле достижений». 

Полный набор требований. 

5-е правило. Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, 

так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. 

Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы 

один раз. 

6-е правило. По признакам трѐх уровней успешности. 

Необходимый уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе).Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные 

оценки  «хорошо, но не «отличн»или «нормально» (решение задачи с недочѐтами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами).  

Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 

Качественная оценка  «превосходно». 
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7-е правило. Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов.  

Состав инструментария оценивания 

Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений самоконтроля и 

самооценки, фиксация результатов контроля в предметных таблицах требований, 

дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности. Используется следующий 

технологический пакет: рабочий журнал учителя, дневник школьника (куда включены таблицы 

требований поосновным предметам и материалы про развитию у учащихся организационных 

умений, умений самоконтроля и самооценки), сборники проверочных и контрольных работ. 

Формы представления результатов 

Отметка выставляется в таблицу требований (в журнале учителя и в дневнике школьника) в 

графу того умения, которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Использование 

таблицы требований: в этой таблице (в своих рабочих материалах) учитель выставляет все 

необходимые отметки (за текущие ответы, проверочные работы). В традиционный журнал 

учитель переносит отметки, необходимые для правильного оформления журнала. 

Условия и границы применения 

I этап – ввод правил, которые являются минимальными составляющими оценивания. 

II этап – вводится в полном объеме четвертое правило (таблица требований). Не только 

учитель, но и дети учатся определять, какое умение потребовалось в ходе решения задачи. 

III - ввод пятого правила (правила отказа и правило пересдачи), шестого правила (уровня 

успешности), седьмого правила (определение итоговой оценки и отметки). Ученики еще не 

участвуют в применении этого правила, но оно может быть им разъяснено. 

IV этап. Детям дается возможность самостоятельно выводить свою итоговую оценку и 

отметку. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение системного 

подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий.  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальны 

учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 
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Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций», даѐт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщениек литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

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

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для 

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

количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в 

порядок приводит»), у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение 

доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к миру) – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», 

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

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 
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«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

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

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способству  

личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии 

человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два отдельных 

компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен преждевсего на развити  

универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-

алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при 

выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на 

выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 

отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в 

виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение 

алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания 

алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание 

повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в 

регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 

Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 

аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности 

моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым 

вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на достижение 

метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, включая 

поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. 

Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в 

качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных 

модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся 

такие регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении 

итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный результат, 

сравнение результата с замыслом. 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов   

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск еѐ 

решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 
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других универсальных учебных действий:  за счѐт использования диалога – коммуникативных, 

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

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией 

(общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  Этапы технологии 

обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем 

проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счѐт изменения традиционной 

системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  

на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путѐм 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий:  за счѐт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит 

кличностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредмет-ных 

результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечиваетпонимание текста за счѐт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умениеосознанночитать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

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

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по 

литературному чтению  и другим предметам.  

На занятиях по многим предметам  предлагается работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умениядонести свою 

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

к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия 

стандарта,  точками зелѐного цвета выделены задания, предусматривающие групповую форму 

работы.  

 Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов  

 Вслед за А.А. Леонтьевым мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов 

взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и 

самореализацию этой личности,  с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и 

интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него способности и потребности 

к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. 

Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, 

воспитания и социализации личности на еѐ  самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое 

как основу духовно-нравственного;  социальное, национальное, религиозное, профессиональное, 

семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в 

момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  
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При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как 

воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления.  

 Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

– в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  

результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, 

проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметныхкоммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 

позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 
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носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 

задач дефицит одной информации и еѐ общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить 

его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача 

может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами 

такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами.  

 Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса 

на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их формирования 

В таблицах 5–8 приведены подробные сведения по каждой группе результатов. В случае, если 

результаты достигаются не к концу начальной школы, а к определѐнному возрасту, этот возраст 

указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня. 

 Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь 

совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно расстаются 

со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) 

нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки 

от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-

разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как 

поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие 

вопросы ученик ещѐ не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах 

(гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Таблица 5 

Личностные результаты на разных этапах обучения в начальной школе 

Классы Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитиюмотив

ация к познанию, 

учѐбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки.(личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 

1–2 

классы – 

необходим

ый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 
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бережного 

отношения к 

своему здоровью и 

здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся 

(личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет 

(мотивы),  

– что у меня 

получается 

хорошо, а что 

нет (результаты)  

 

 

 

близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе: 

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, 

одноклассников; 

– сопереживаниячувствам 

других не похожих на 

тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 

классы  –  

необходим

ый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышенн

ый 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учѐбы и 

познания нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью человека 

и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отделятьоценку 

поступка от оценки 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне 

хорошо, а что 

плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(результаты)  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

испытывать чувство 

гордостиза свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, 

в том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

Формулироватьсамому 

простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 
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самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

 

 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, 

в том числе ради 

«своих», но вопреки 

собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

Повышен

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это 

необходим

ый 

уровень)  

 

 

Оценивать, в том 

числе неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

Прогнозировать 

оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

Учиться замечать и 

признаватьрасхождени

я своих поступков со 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданскихценност

ей. 

Объяснятьотличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искатьсвою позицию (7–9 

кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 
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своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

 

– свои наиболее 

заметные 

достижения.  

культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, 

в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных культур, 

позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

 Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, 

учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, упр. 

32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. 

«Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также 
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посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 

Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) 

на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации 

текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту 

историю?) и т.д. 

Математика 
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах 

(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своѐ мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других 

ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется 

и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 

сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого 

сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, 

сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3.Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного 

общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения 

выстраиваются в соответствии с правилами, отражѐнными в дневниках школьника, созданных 

авторами «Школы 2100», и позволяют научить ребѐнка грамотно и корректно взаимодействовать 

с другими. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. 

также способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все 

задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми 

задачами в классе и т.д.)  

4. В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только математика». 

Все они построены на историческом материале, относящемся к построению Российского 

государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учѐных, военных, 

инженеров и о роли знания, идей просвещения в строительстве и защите   родной страны. 

Работая с текстами  этих задач, учитель не может пройти  мимо личностной оценки описанных в 

них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада человека в создание 

больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир 
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своѐ отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 
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отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребѐнка, его нравственные 

установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неѐ, 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками красного 

цвета. 

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

На каких рисунках человек ведѐт себя как разумное существо? Где он ведѐт себя неразумно? 

Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать 

простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности 

бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссѐр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учѐбе, так и вне учѐбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими 

алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 

концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные 

оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 

мировоззрения. 

Таблица 6 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

Классы Определять и формулировать 

цель деятельности  

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его 

1 класс –  

необходим

ый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке.  

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного 
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2 класс –   

необходим

ый 

уровень  

(для 1 

класса – 

повышенн

ый 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 

3–4 

классы -  

необходим

ый 

уровень  

(для 2 

класса – 

это 

повышенн

ый 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

Повышен

ный 

уровень  

3-4 класса 

(для 5–6 

класса –

это 

необходим

ый 

уровень) 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и  дополнительные 

средства ( 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены 

плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 

знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 
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Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему 

часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть 

однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после 

чтения). 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 

нахождение втекста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Математика 
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы 

для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жѐлтом поле, позволяющие 

проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем 

во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся 

самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия 

для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить 

результат, проверив его. 

Окружающий мир 
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы 

в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены точками и 

значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным 

учебным действиям: высказывать своѐ предположение (версию)  и определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем; учитьсяотличать верно выполненное задание 

от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во 

всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель 

организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку 



29 
 

и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся работатьпо 

предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в 

беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания 

в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого 

цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, 

помещѐнных под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у 

них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем 

новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю 

организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в 

качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом 

ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод савторским» содержит 

главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с 

учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. 

А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мѐртвые.  

На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чѐм ей рассказал 

Миша?) 

Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 

образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 

позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из 

разных предметов (наук). 

 

Таблица 7 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать необходимость 

нового знания. 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 
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Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

продукта 

 

для себя  форму 

1 класс –   

необход

имый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –   

необход

имый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это 

повышен

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  решения учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 

3-4 

классы 
– 

необход

имый 

уровень  

(для 2 

класса – 

это 

повышен

ный 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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уровень)  Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Повыше

нный 

уровень  

3–4 

класса 

(для 5–6 

класса –  

это 

необходи

мый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать 

для решения  предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если …, 

то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде 

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … 

Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся 

инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 

3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После 

определений простого и сложного предложения даѐтся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный 
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текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти 

вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова. 

Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных 

слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. 

Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно 

уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 

литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками 

как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для развития у 

детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после 

создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника 

первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 

классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей 

при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и учебника 

математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям 

«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго 

класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир 
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать 

свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит 

специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут 

выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  
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Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими 

свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре 

рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелѐный – значит, я растение!» Что ему ответил умный 

утѐнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 

определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен 

следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включѐн не только обязательный для изучения учебный материал 

(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся 

находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью 

вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в 

формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует 

рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование 

умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения 

добывать новые знания. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 

которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений 

учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного 

текста. 

Таблица 8 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 
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диалогической речи сообща 

1-2 

классы 

– 

необход

имый 

уровень 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 

классы 

–  

необход

имый 

уровень  

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повыше

нный 

уровень  

3-4 

класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это 

необходи

мый 

уровень)  

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения 

на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

 Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 
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 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ 

на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 

риторики!). Тебе придѐтся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 

запятыми.» 

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-ных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зелѐного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 
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2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим 

испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаѐт ему команды – слова, 

обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для 

этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более 

общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы.) 

Приведѐм пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всѐ время «убегает» от нас. Он даже не становится 

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. 

Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если 

сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идѐм по поверхности шара. Глядя на 

Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. 

Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведѐн учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  

исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя.) 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общие положения 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка 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 ребѐнка, 

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 учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 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, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных 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 примерных 

программ даѐт 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 бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ 

учебных предметов формируются с учѐтом региональных, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

 

 

2.2.1. Программа по русскому языку Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев (5 часов в неделю- 170 часов) 

 

Пояснительная записка 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием 

духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного 

самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других 

школьных предметов. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 

Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его 

реальном функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе: 

развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, 

говорения;  

формирование элементарной лингвистической компетенции.  

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель определяется как развитие личности ребѐнка средствами предмета «Русский язык», а 

именно  

 – формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 

науки о языке (познавательная цель);  

 – формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку 

как части русской национальной культуры;  
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осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

формирование у детей чувства языка;  

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

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, богатой;  

сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 

читать и писать на родном языке.  

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по 

учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык», 1-й 

класс. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения:  

 1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации);  

 2) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов;  

 3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»:  

 4) приобретение и систематизация знаний о языке;  

 5) овладение орфографией и пунктуацией;  

 6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

 7) развитие чувства языка. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по 

русскому языку: учебники (Букварь, «Русский язык» 1–4 кл.; тетради «Проверочные и 

контрольные работы по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и др.). 

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка. 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками 

гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твѐрдыми и мягкими; с 

ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением 

мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия 

написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, безударные гласные). Дети 

учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание, 

делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической 

зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в 

процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются 

части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим 

обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным способами 

образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют 

предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово 

что-то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. 

Постоянно ведѐтся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями 

словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о 

существительных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения понятий); о 

предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки. 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся 

правильно писать и пунктуационно оформлять простые предложения, читать и произносить 
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предложения с правильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря идѐт целенаправленное 

формирование у них типа правильной читательской деятельности. 

Разделы «Предложение» и «Текст» 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности 

детей является овладение письменной речью, культурой письменного общения (естественно, 

наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, 

изучаемых в каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст». 

В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и систематизируют 

знания о предложении и тексте, оформлении предложения на письме. 

Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, 

выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в предложении от слова 

к слову можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной, вопросительной и 

восклицательной интонацией; совершенствуют умение правильно орфографически и 

пунктуационно оформлять предложения на письме (писать 1-е слово с заглавной буквы, ставить 

в конце предложения точку, восклицательный, вопросительный знак или многоточие); читать и 

произносить их с правильной интонацией; конструировать предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны 

по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чѐм будет говориться в 

тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотносить 

его с содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

Систематически при работе с текстом идѐт формирование у детей типа правильной читательской 

деятельности по той же технологии, что и на уроках литературного чтения: дети учатся 

самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Это обеспечивает 

единство подхода к работе с текстом и формирование одного из важнейших навыков – навыка 

осознанного чтения. 

В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, 

вопросительными и побудительными, восклицательными и невосклицательными 

предложениями, с их использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и 

его ролью в речи; учатся выделять из предложений словосочетания, т.е. практически осваивают 

понятие о связи слов в предложении. Вводится понятие о главных и второстепенных членах 

предложения (без дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях 

подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи. 

Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; узнают, 

что однородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные, что 

связываются между собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью союзов 

(и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях с 

однородными членами. Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: они 

помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то есть помогают письменному 

общению. 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия о 

сложном предложении на примере бессоюзной конструкции из двух частей и начало развития 

умения ставить запятую между частями сложного предложения. 

В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений детей на 

материале текстов учебника, формирование типа правильной читательской деятельности при 

чтении художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой 

части текста. 

В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, пунктуационных и 

речевых умений. Развивается умение на доступном уровне производить синтаксический разбор 

простого и сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся 

с тем, что части сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на 

примере сложных предложений, состоящих из двух частей). 
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Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции «слова 

автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях с 

прямой речью, которая следует за словами автора, а также умение ставить запятую в сложном 

предложении из двух частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с 

однородными членами (с союзами и, а, но или без союзов). Внимание детей постоянно 

обращается на роль знаков препинания: они помогают понять смысл написанного предложения, 

текста. 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, 

формирование типа правильной читательской деятельности. 

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают 

необходимую базу для развития устной и письменной речи, для изучения слова с разных точек 

зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что очень важно, ребѐнок 

осознаѐт, для чего нужно изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. Так, 

например, знание об «устройстве» предложений и текста, умение пунктуационно оформлять их 

на письме нужны для успешного общения, для того чтобы самому быть понятым и понимать 

других людей. 

Раздел «Слово» 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел 

«Слово». 

Слово рассматривается с четырѐх точек зрения: 

звукового состава и обозначения звуков буквами;  

морфемного состава и словообразования;  

грамматического значения;  

лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления.  

В 1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из области 

фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква, звуки гласные и согласные; 

согласные звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие парные и непарные; слог, слогообразующая роль 

гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и 

совершенствуются умения произносить звуки, слышать звучащее слово, соотносить звуковой 

состав слова и его написание, делать звуко-буквенный анализ слов (с составлением схемы слова). 

Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования. 

Фонетические знания и умения являются базовыми для развития следующих 

орфографических умений: 

видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами;  

правильно писать слова с изученными орфограммами;  

графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «условия 

выбора орфограммы»);  

находить и исправлять орфографические ошибки.  

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и основной 

школой и сделать процесс развития орфографических умений более осмысленным, вводится 

понятие орфограмма (написание, которое нельзя безошибочно установить на слух, написание по 

правилу). Дети знакомятся с «опасными местами» в словах русского языка (гласные в 

безударных слогах; звук [й'] после согласных перед гласными; согласные на конце слова; место 

после [ш], [ж], [ч], [щ]; место после мягкого согласного), учатся находить эти места в словах, т.е. 

обнаруживать в словах орфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы: 

обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь;  

большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях;  

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

разделительные ь и ъ;  
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проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов);  

проверяемые буквы согласных на конце слова;  

пробел между предлогом и соседним словом.  

Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-черточкой при 

переносе. 

В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, с ь для 

обозначения мягкости согласных. Дети учатся переносить слова с ь и ъ. Изучается правописание 

слов с удвоенной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного 

гласного в корне (на материале трѐхсложных слов – с двумя безударными гласными в корне или 

в словах с приставками), а также проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой 

согласного на стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя 

способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться 

орфографическим словарѐм. 

Вводится новая орфограмма–обозначение буквой на письме непроизносимого согласного 

звука в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных 

(вкусный, чудесный и др.). 

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, изученными в 1-

3-м классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной буквой согласного на 

стыке корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими 

орфограммами: 

мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода типа луч, 

ночь; безударные окончания существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме существительных на -

ие, -ия, -ий, -мя);  

безударные окончания имѐн прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий 

и ц);  

безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица 

единственного числа (читаешь, поешь); окончания -о, -а в глаголах прошедшего времени 

женского и среднего рода (осветила, осветило); -тся – -ться в глаголах; не с глаголами;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями.  

Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе основной 

школы. 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать 

важность правильного использования языка не только в устной речи, но и на письме, показать, 

что необходимым компонентом письменной речи является орфографический навык. 

Орфографически правильная письменная речь – залог успешного общения в письменной форме. 

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период обучения 

грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным произнесением отдельных 

звуков, определение места ударения в слове – всѐ это способствует овладению тем фонетическим 

минимумом, который необходим для последующего сознательного овладения орфографией. 

Одновременно целенаправленно проводятся наблюдения над лексическим значением слова и его 

сочетаемостью, так как умение верно определять лексическое значение корня очень важно для 

правильного написания. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – это его 

морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса – формирование у детей 

чувства языка, – необходимо обращение к составу слова уже в 1-м классе, так как чувство языка 

связано прежде всего с пониманием и чутьѐм к особенностям словообразования и 

словоизменения. 
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Уже в период обучения грамоте даѐтся необходимый словообразовательный минимум: 

наблюдение над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить понятия «корень 

слова», «однокоренные слова», познакомиться с приставками и суффиксами. Дети наблюдают за 

ролью суффиксов и приставок в слове, тренируются в образовании слов с их помощью. 

Во 2-м классе даѐтся определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. 

Систематически проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор групп 

однокоренных слов и выявление признаков, по которым слова являются однокоренными 

(одинаковый корень и близость слов по смыслу). Дети знакомятся с определѐнными суффиксами 

имѐн существительных: -ок-, -ик-, -тель-, -ушк-, -юшк-, -ѐнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их значениями, 

учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с этими суффиксами. Также 

происходит знакомство с группой приставок, сходных по написанию с предлогами: с, от, за, на, 

по, про, до и др. 

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в 

каждом классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение 

над однокоренными словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня 

в них; суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-м классе в качестве материала 

для обучения чтению предлагаются группы однокоренных слов, имена существительные с 

наиболее частотными суффиксами; однокоренные глаголы с разными приставками. Во 2-м 

классе для анализа предлагаются существительные мужского рода с нулевым окончанием типа 

дуб – дубок, кот – котѐнок, стол – столик и т.п., а для изучения приставок и образования слов с 

помощью приставок – глаголы движения (бежал, побежал, добежал, прибежал и т.п.). 

В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение 

окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между изменением слова и 

образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом материале 

продолжается работа с группами однокоренных слов (наблюдение над лексическим значением 

однокоренных слов с чередованием согласных в корне типа дорога – дорожка – дорожный; 

подбор однокоренных слов). Эта работа связана с развитием орфографических умений, она 

ведѐтся регулярно в течение всего учебного года. 

Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в 

образовании слов, в различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных слов, 

знакомятся со сложными словами. 

В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, глаголов, личных местоимений, разбирают по составу 

доступные существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в образовании этих частей 

речи с помощью суффиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи (бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.). 

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребѐнка формируется 

чувство языка, чувство слова; создаѐтся база для формирования орфографической зоркости, для 

развития орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и 

явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведѐтся 

наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются 

значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью 

слов, над словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, 

с многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвѐртый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

Морфология – самый сложный для ребѐнка раздел, так как его изучение предполагает 

сформированность определѐнных мыслительных операций, способности к обобщению, к 

абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а 

также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в 

предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология изучается как средство развития 
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мышления детей, представления о языке как системе и повышения орфографической 

грамотности. 

В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с группами слов, 

которые отвечают на определенные вопросы (1) кто? что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) что 

делает? что делал? что сделал?), учатся ставить вопросы к словам, от слова к слову, узнают, что 

слова, которые отвечают на вопросы «кто? – что?», могут называть один предмет и много 

предметов; частично усваивают определения частей речи. 

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы, а 

также слова, которые выражают чувства, но не называют их – без введения термина 

«междометие»). Так постепенно у детей складывается представление о трѐх группах слов в 

русском языке – самостоятельных (знаменательных), служебных, междометиях – и об их 

функциях в речи. 

В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть 

необходимые базовые знания и умения, накоплен определѐнный языковой опыт в результате 

наблюдений за функционированием слов в речи. 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и 

личных местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие 

орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих 

частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в 

предложении, тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, 

глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе 

синонимов и антонимов, тематических групп слов. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. 

знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, 

словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми 

единицами. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят разделы 

«Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних не выделены в 

качестве специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями работы по 

русскому языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 

Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального 

словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп однокоренных 

слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со 

словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов.  

Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в 

предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, 

с однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их грамматической 

сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, 

продуцирование текстов.  

Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и 

умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и 

умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста.  

Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной 

интонацией.  

Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с детьми по курсу 

риторики. Этот курс имеет целью обучение умелому, успешному, эффективному общению и 

носит сугубо практический характер: центральное место в нѐм занимают коммуникативные 

умения.  

Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, показывает 

значимость всех единиц языка для успешного общения, сообщает необходимые знания об этих 
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единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные и правописные 

умения и навыки, необходимые для успешного общения. Курс риторики учит, как пользоваться 

этими знаниями и умениями на практике – в различных речевых ситуациях, учит владеть 

различными речевыми жанрами. Сочетание курсов русского языка и риторики создаѐт условия 

для максимально успешного формирования функционально грамотной личности, получения 

нового образовательного результата как совокупности предметных умений, универсальных 

учебных действий и личностных результатов. 

Отличие данной программы заключается в том, что: 

Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», на 

которых строится непрерывный курс (общие с курсом «Литературное чтение» и специфические 

для курса «Русский язык»): овладение функциональной грамотностью; навыками и умениями 

различных видов устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и умениями 

понимания и анализа текстов; приобретение и систематизация знаний о языке; раскрытие его 

воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка.  

Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе 

целенаправленной систематической работы над составом и лексическим значением слова в 

сочетании с его звуко-буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей.  

Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети учатся 

обнаруживать орфограммы в словах и между словами.  

Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе 

регулярного наблюдения над словами.  

Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средству 

выражения собственных мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объѐм изучаемого 

материала по синтаксису и пунктуации.  

Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках литературного чтения 

и русского языка – формирование у детей типа правильной читательской деятельности. Дети 

осваивают систему приѐмов чтения и понимания художественного и учебно-научного текста.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. Курс обучения 

грамоте составляет 207 часов (23 недели по 9 часов в неделю). Общий объѐм учебного времени 

составляет 544 часа (4 часа в неделю, 136 часов в год) или 578 часов (5 часов в неделю, 170 часов 

в год). 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 
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Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

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

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 

языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Русский язык» можно системно представить в 

виде схемы. 

 
*ЛР – линия развития учащихся средствами предмета.  

 

1-й класс 

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

осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и 

учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

слушать и понимать речь других;  

выразительно читать и пересказывать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им;  

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

осмысленно, правильно читать целыми словами;  

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

подробно пересказывать текст;  

составлять устный рассказ по картинке;  

называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  

определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные 

по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость согласного 

звука);  

обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

определять количество букв и звуков в слове;  

писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения;  

находить корень в группе доступных однокоренных слов.  

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
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понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;  

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

выразительно читать и пересказывать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология 

и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

делить текст на части, озаглавливать части;  

подробно и выборочно пересказывать текст;  

правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и 

безударные слоги;  

делить слова на части для переноса;  

производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах;  

правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;  

писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, 

где произношение и написание совпадают;  

видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 
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двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; 

ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определѐнные программой; писать предлоги раздельно с другими словами; 

различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор 

написаний в словах с изученными орфограммами;  

находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  

находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, 

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

однокоренные слова;  

обращать внимание на особенности употребления слов;  

ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чѐм говорится 

в предложении и что говорится;  

составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 

вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его.  

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 

интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, 

чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 

3-4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

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

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

сопереживать;  

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

совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  
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перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  

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

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

3-й класс 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 

понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых 

и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения 

мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; 

писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной 

буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имѐн 

прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах 

с изученными орфограммами;  

правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объѐмом 55–60 слов), правильно 

переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;  

находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по 

составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 

производить морфологический разбор этих частей речи в объѐме программы;  

определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления;  

разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и);  

составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;  

осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении;  
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читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

4-й класс 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;  

правильно писать слова с изученными орфограммами;  

видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей 

(с союзами и, а, но или без союзов);  

ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, 

но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на 

письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;  

разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;  

читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

VI. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1-й класс  

 Обучение грамоте и развитие речи (207 ч) 

Добуквенный период (36 ч). 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять звуки 

из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже 

звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков 

слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные звуки, 

ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот 

же предмет разными словами (котик, котѐнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), 

рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять 

предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведѐтся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, 

штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

Букварный период (171 ч). 

В букварный период ведѐтся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 

развитию интереса к чтению. 



52 
 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на 

буквы согласных звуков, с другой стороны, учѐтом сходства внешнего облика букв, наличия в 

них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; 

буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; 

буквы е, ѐ, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слов, 

который даѐт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на 

письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть 

заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, 

анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, 

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, 

слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными 

явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и 

пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; ударение: 

ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твѐрдые и мягкие; 

парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ѐ, ю, я, и); 

ь и ъ разделительные. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет 

лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых 

несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в 

правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о 

корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; осваивают 

графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые 

отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за 

ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе 

(называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся различать 

предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная мысль); об 

интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и еѐ коммуникативной 

значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и 

многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит практическое знакомство 

с обращением; даѐтся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание 

заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование 

орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приѐмов 

понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

Работа с текстом до чтения.  
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Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены 

учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и словосочетания 

особенно важны для понимания текста.  

Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, заглавия 

и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится задача: 

прочитать текст и проверить свои предположения.  

Работа с текстом во время чтения.  

Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение).  

Выявление первичного восприятия (короткая беседа).  

Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведѐт «диалог с автором», 

включая в него детей; использует приѐм комментированного чтения.  

Работа с текстом после чтения.  

Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту.  

Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания.  

Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продолжения, 

составление диафильма, инсценирование и др.).  

1-й класс. Русский язык и развитие речи  

 36 ч (4часа в неделю) 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с 

которым происходило в курсе обучения грамоте. 

Слово. (31 ч) 

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и 

непарные; твѐрдые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Алфавит. 

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. Большая буква в именах, 

фамилиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что 

сделал? 

Предложение. Текст. (5 ч) 

Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

Отличие текста от набора предложений, записанных как текст. 

Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в тетрадях по 

русскому языку. Совершенствование навыка написания букв и соединений, отработка 

написаний, в которых дети допускают ошибки. 

2-й класс  

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

Слово (введение). (5 ч) 

Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. 

Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 

Предложение. (11 или 8 ч) 

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, 

произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; слова в 

предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения (определять 

границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на письме). 

Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без введения этого 

понятия): о ком или о чѐм говорится в предложении? Что говорится? Умение устанавливать 

связи между словами в предложениях с помощью вопросов, выделять из предложения пары слов, 

связанных при помощи вопроса. 
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Текст. (12 или 10 ч) 

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; по 

заглавию можно определить, о чѐм будет говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно 

осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, ключевых слов), во время 

чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по 

тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). 

Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить еѐ с заглавием; самостоятельно 

выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение). (119 или 103 ч) 

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что 

делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не 

называющие их – без введения понятия «междометие»). Раздельное написание предлогов с 

другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и графически обозначать эту орфограмму. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько 

значений, над прямым и переносным значением слова (без введения специальной терминологии). 

Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со сходным 

значением, с противоположным значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над 

лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написания корня в 

однокоренных словах. 

Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, юшк, онок, ѐнок, ат, ят, тель, ищ, их значения. 

Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с данными суффиксами (на 

материале существительных мужского рода с нулевым окончанием). 

Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов движения 

типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение над ролью приставки в слове. 

Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. 

Практическая значимость знания алфавита. 

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения и написания слов. 

Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на 

конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место после мягкого согласного, после 

звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ;  

обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я;  

ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание буквосочетаний 

чк, чн в словах;  

ь и ъ разделительные;  

буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов);  

проверяемые буквы согласных на конце слова.  

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, графически 

обозначать орфограмму и условия выбора. 

Повторение. (13 ч или 10 ч) 

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении программного 

материала и ведѐтся в нескольких направлениях: 

обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с помощью 

суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического значения слов);  
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развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, словосочетаний);  

развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших 

текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших текстов из 5–6 

предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной подготовкой);  

обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию.  

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков 

письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку.  

Резерв (10 ч). 

3-й класс  

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

Вводный урок (1 ч) 

Повторение. (10 или 7 ч) 

Слово. (116 или 100 ч) 

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в словах, 

различения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и 

ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с 

орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить слова с ь и 

ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, ссора, 

с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих 

слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в трѐхсложных 

словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими 

согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: подбор 

однокоренных слов, изменение формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в 

корне слова», правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего правила правописания 

проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», 

развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующимися 

согласными; находить в слове корень путѐм подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть 

в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство 

с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; образование слов с помощью 

этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных в приставках. 

Знакомство со сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько 

значений. Составление предложений, в которых чѐтко проявляется каждое из значений слова. 

Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный 

подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления 

синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имѐн прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от 

значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Род, число имѐн существительных. Образование имѐн существительных с помощью суффиксов -

онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в 

речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных личными 

местоимениями и наоборот. 



56 
 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имѐн прилагательных по родам и числам, связь с 

именами существительными. Правописание безударных гласных в окончаниях имѐн 

прилагательных. Суффиксы имѐн прилагательных -н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по 

временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. 

Правописание частицы не с глаголами. Неопределѐнная форма глагола. Правописание ь после ч в 

глаголах неопределѐнной формы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть речи. 

Предложение и текст. (25 или 18 ч) 

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; оформление 

этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. Логическое 

ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, 

их роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение находить в 

предложении главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные 

и второстепенные однородные члены предложения. Однородные члены, связанные без помощи 

союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными 

членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие 

умения находить в предложении главные члены и определять количество частей, ставить 

запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания 

(разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к 

структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа правильной 

читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Повторение. (5 ч) 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение 

обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, 

работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными 

членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым 

материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных 

диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие 

орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочѐтов графического характера. 

Резерв. (13 или 4 ч) 

4-й класс  

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

Повторение. (15 ч) 

Предложение. Текст. (35 или 29 ч) 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. 

Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения (с союзом 

и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс 

прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи. Знаки 

препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало 

развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 
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Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом 

предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие умения 

производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-

разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного 

чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. (45 или 33 ч) 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Падеж имѐн существительных. Три склонения имѐн существительных. Наблюдение над ролью 

имѐн существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имѐн существительных 1, 2 и 3-го склонения, ь 

после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; правописание 

существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (20 или 13 ч) 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью 

имѐн прилагательных в тексте. Тематические группы имѐн прилагательных. Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол. (36 или 34 ч) 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам 

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

неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся−-ться в 

глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в 

глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о−-а в глаголах среднего и женского рода в 

прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имѐн существительных и имѐн прилагательных с помощью суффиксов и приставок; 

глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей речи. 

Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м 

классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов 

разных частей речи. 

Повторение. (8 ч) 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, 

по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию 

подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе 

на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного 

начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорением темпа 

письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочѐтов графического характера, 

по совершенствованию почерка. 

Резерв. (10 ч) 

Тематическое планирование уроков 

№ Наименование раздела Кол-во 
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п/п часов 

1-й класс 

Обучение грамоте и развитие речи 216  

1. Добуквенный период  40 

2. Букварный период  176 

 Русский язык и развитие речи 45 

1. Слово  32  

2. Предложение. Текст.  13  

 2-й класс 170 

1. Слово (введение)  6 

2. Предложение 12 

3. Текст  12 

4. Слова,которыеотвечают навопросыкто? что? 7 

5. Слова,которыеотвечают навопросы какой? какая? какое? какие? 11 

6. Слова,которыеотвечают навопросы что делает? что делал? что сделает? 5 

7. Связь слов в предложении 8 

8. Слова, к которым нельзя задать вопрос 9 

9. Части слова.  12 

10. Алфавит. Написаниебольшойбуквыв словах. 13 

11. Правописаниебуквосочетанийжи–ши, ча–ща,чу–щу 14 

12. Правописаниебуквъиь 15 

13. Буквыбезударныхгласных вкорнях слов 12 

14. Правописаниебуквзвонких иглухих согласныхвконцеслова 13 

15. Повторение  14 

16. Резерв  7 

 3-й класс 170 

1. Вводный урок  1  

2. Повторение 11 

3. Части слова.  69 

4. Части речи 2 

5. Имя существительное как часть речи 22 

6. Местоимение как часть речи  6 

7. Имя прилагательное  как часть речи  16 

8. Глагол как часть речи 15 

9. Предложение. 24 

10. Повторение  4 

 4-й класс 170 

1. Повторение 18 

2. Предложение. Текст 34 

3. Имя существительное.  42 

4. Имя прилагательное  21 

5. Глагол  40 

6. Повторение  8 

7. Резерв 7 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по курсу 

«Русский язык» 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК 

по русскому языку издательства «Баласс». 

Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка обеспечиваются: 
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учебником для первоклассников «Букварь» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина);  

комплектом прописей в 5-ти тетрадях «Мои волшебные пальчики» (автор О.В. Пронина);  

«Тетрадью для печатания» (авторы О.В. Пронина, Е.П. Лебедева, О.Ю. Мальцева);  

комплектом наглядных пособий;  

 

методическим пособием для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику «Моя любимая 

Азбука» и прописям «Мои волшебные пальчики» (под ред. Е.В. Бунеевой).  

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями:  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (первые уроки)» (1-й кл.);  

Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева «Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык (первые уроки)»;  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Руский язык». Учебники. 2, 3, 4-й классы;  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.А. Фролова «Орфографическая тетрадь по русскому языку», 2-й 

класс;  

Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык» для 2, 3, 4-го 

классов;  

Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для 2, 3, 4-го 

классов;  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми написаниями». Пособие в 

виде карточек к учебникам «Русский язык» для 1–4-го классов;  

М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 2, 3, 4-го классов;  

Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, М.А. Яковлева. «Русский язык», 1–2 классы. Методические 

рекомендации для учителя.  

Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 3 класс. Методические рекомендации для учителя.  

Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 4 класс. Методические рекомендации для учителя.  

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках 

русского языка, относятся: 

DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор,компьютеры.  

Приведѐм примеры работ при использовании компьютера: 

орфографический и пунктуационный тренинг;  

редактирование (взаиморедактирование);  

создание текста, его коллективное обсуждение;  

создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том 

числе для представления результатов проектной деятельности.  

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическами редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к 

практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются также при 

создании классных газет и журналов (компьютер). 
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Русский  язык 

Авторы учебника : КанакинаВ.П., Горецкий В.Г. 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той 

же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуника¬тивных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятель¬ности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 
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• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение 

к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их 

буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) 

на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные 

тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 
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• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 

Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 
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чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с 

определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 

анализа и синтеза (приме¬нительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече¬вому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного от¬ношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету 

и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте  и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  
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Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
1. Формирование 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. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 



65 
 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

Содержание курса 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
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правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• 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 небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов.  
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Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий 

— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика . Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение 

за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных 

в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных 

одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн существительных 

собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 
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• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе 

программы, который включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: 

к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 

к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 



70 
 

1 класс 

Раздел 

програм

мы 

Кол-во 

часов 

Дата 

урока 

№ п/п Тема урока Стр. 

учебник

а 

Добуква

рный 

период 

25   Обучение грамоте  

  1 Пропись – первая учебная тетрадь. 

Гигиенические правила письма. 

3 – 5 (Т-

1) 

  2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линия 

рабочей строки. 

6 – 8 

  3 Письмо овалов и полуовалов. 9 – 10 

  4 Рисование бордюров. 11 – 12 

  5 Письмо длинных прямых наклонных линий. 13 – 14 

   6 Письмо длинных и коротких наклонных  

линий с закруглением внизу влево.  

15 – 16 

   7 Письмо длинных и коротких наклонных линий 

с закруглением вверху и внизу. 

17 – 18 

   8 Письмо длинных и коротких наклонных линий 

с закруглением вверху и внизу вправо. 

19 – 20 

   9 Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование. 

21 – 22 

   10 Письмо коротких и длинных наклонных 

линий, их чередование. 

23 – 24 

   11 Письмо коротких и длинных наклонных линий 

с закруглением влево и вправо. 

25 – 26 

   12 Письмо наклонных линий с петлей вверху и 

внизу.  

27 – 28 

   13 Письмо наклонных линий с петлей вверху и 

внизу.  

29 – 30 

   14 Письмо полуовалов, их чередование. 31 – 32 

   15-16 Строчная и заглавная буквы А, а. 3 – 4 (Т-

2) 

   17-18 Строчная и заглавная буквы О, о. 5 – 6  

   19 Строчная буква и. 7 

   20 Заглавная буква И 8 

   21-22 Строчная буква Ы 9 - 10 

   23-24 Строчная и заглавная буквы У, у. 11 – 12  

   25 Гласные буквы А, О, И, У, ы. 13 

Буквар 

ный 

период 

84  26-27 Строчная и заглавная буквы Н, н. 14 – 15  

  28-29 Строчная и заглавная буквы С, с. 16 – 17  

  30-31 Строчная и заглавная буквы К, к. 18 – 19  

  32-33 Строчная и заглавная буквы Т, т. 20 – 21 

  34 Письмо слов с буквой Т. 22 

   35-36 Строчная и заглавная буквы Л, л. 23 – 24  

   37 Закрепление написания изученных букв. 25 

   38-39 Строчная и заглавная буквы Р, р. 26 – 27  

   40-43 Строчная и заглавная буквы В, в. 28 – 30  

   43-44 Строчная и заглавная буквы Е, е. 31 – 32  

   45 Закрепление написания изученных букв.  
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   46-47 Строчная и заглавная буквы П, п. 3 – 5 (Т-

3) 

   48-50 Строчная и заглавная буквы М, м. 6 – 8 

   51-53 Строчная и заглавная буквы З, з. 9 – 11 

   54-56 Строчная и заглавная буквы Б, б. 12 – 15  

   57-59 Строчная и заглавная буквы Д, д. 16 – 19 

   60-61 Строчная и заглавная буквы Я, я. 20 – 21  

   62 Письмо слов с буквой Я. 22 - 23 

   63-64 Строчная и заглавная буквы Г, г. 24 – 26  

   65 Строчная буква ч. 27  

   66 Сочетание ча, чу. 28 

   67 Заглавная буква ч. 29  

   68-69 Буква ь. 30 – 32  

   70-71 Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 3 – 4 (Т-

4) 

   72 Письмо слов с сочетанием ши 5 

   73-74 Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 6 – 7  

   75 Письмо слов с сочетаниями жи, ши. 8 – 9  

   76 Строчная буква ѐ. 10 – 11  

   77 Заглавная буква Ё. 12 

   78 Строчная и заглавная буквы Й, й. 13 – 14  

   79-80 Строчная и заглавная буквы Х, х. 15 – 17 

   81 Письмо изученных букв. Письмо элементов 

изученных букв. 

18  

   82-83 Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 19 – 20 

   84 Письмо слов с буквой Ю. 21 

   85-87 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 22 – 23 

   88 Письмо слов с буквами Ц. 24 

   89-90 Строчная и заглавная буквы Э, э 25 – 26  

   91 Письмо слов с изученными буквами  

   92 Строчная буква щ. 27 

   93 Сочетание ща, щу. 28 

   94 Заглавная буква Щ. 29 

   95-96 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 30 – 31  

   97 Строчные буквы ь, ъ 32 

   98 Повторение пройденного.  

   99 Алфавит.  

   100 Обобщение и закрепление изученного 

материала. 

 

   101 Повторение пройденного.  

   102 Повторение пройденного.  

   103 Повторение пройденного.  

   104 Обобщение изученного материала.  

   105 Повторение пройденного.  

   106 Повторение пройденного.  

   107 Закрепление изученного.  

   108 Обобщение изученного материала.  

   109 Знакомство с тетрадью в узкую линейку.  

Русский 

язык 

56   Русский язык  

 110 Язык и речь. 6 
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Наша 

речь 

1  111 Виды речи. 7-8 

Текст, 

предлож

ение, 

диалог. 

3  112 Текст. Заголовок текста. 9-11 

  113 Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. 

12-13 

  114 Диалог. 14-16 

Слова, 

слова, 

слова… 

4  115 Слово. Роль слов в речи 17-20 

  116 Тематические группы слов. 21-26 

  117 Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). Слова близкие и 

противоположные по значению. 

26-28 

  118 Составление текста по рисунку и опорным 

словам. 

 

Слово и 

слог. 

Ударени

е. 

6  119 Слово и слог 31-34 

  120 Деление слов на слоги 34-35 

  121 Перенос слов. Правила переноса слов. 36-38 

  122 Ударение (общее представление). 39-41 

  123 Словообразующая роль ударения. 

Слогоударные модели слов. 

42-44 

  124 Коллективное составление содержания 

основной части сказки 

 

Звуки и 

буквы 

41  125 Звуки и буквы. 45-48 

  126 Смыслоразличительная роль звуков и букв в 

слове. 

49-51 

  127 Русский алфавит, или Азбука. 52-53 

  128 Значение алфавита: правильное написание 

букв и их последовательность. 

54-57 

  129 Гласные звуки 58-59 

  130 Буквы, обозначающие гласные звуки. 59 

  131 Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове. 60-61 

  132 Слова с буквой э 62 

  133 Ударные и безударные гласные звуки. 63-64 

  134 Произношение гласного ударного звука в 

слове. Произношение безударного гласного 

звука в слове. 

65 

  135 Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук. 

66-71 

  136 Проверочный диктант.  

  137 Работа над ошибками.  

  138 Составление устного рассказа по рисунку и 

опорным словам. 

72-73 

  139 Согласные звуки. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

согласных звуков. 

74-76 

  140 Слова с удвоенными согласными. 77 

  141 Буквы Й и И 78-80 

  142 Твердые и мягкие согласные звуки 8182 

  143 Согласные парные и непарные по твердости-

мягкости. 

83-84 

   144 Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ѐ, ю, я, ь. 

85-86 
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   145 Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука 

87-89 

   146 Использование на письме мягкого знака как 

показателя мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова и в середине 

слова перед согласным. 

90 

   147 Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений. 

91 

   148 Согласные звонкие и глухие звуки на конце 

слова. 

92-93 

   149 Правило обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова в двусложных словах. 

94-95 

   150 Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук. 

96-102 

   151 Проверочный диктант.  

   152 Работа над ошибками.  

   153 Работа с текстом (определение темы и главной 

мысли, подбор заголовка.) 

103 

   154 Шипящие согласные звуки. 104-105 

   155 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 110-114 

   156 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 115-119 

   157 Проверочный диктант.  

   158 Работа над ошибками.  

   159 Воспроизведение по памяти русской народной 

сказки «Лиса и Журавль». 

120 

   160 Заглавная буква в словах (в именах, фамилиях, 

отчествах). 

122-125 

   161 Заглавная буква в словах (кличках животных, 

названиях городов). 

126-127 

   162 Составление рассказа по рисунку. 128 

   163 Контрольный диктант за год.  

   164 Работа над ошибками. Обобщение знаний. 130-133 

   165 Повторение пройденного материала. КВН 

«Страна Словария». 

 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

2 класс 

 

Раздел 

программы 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

урока 

№ 

п/п 

Тема урока 

Наша речь 3  1  Какая бывает речь? Что можно узнать о 

человеке по его речи? 

   2 Как отличить диалог от монолога? 
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   3 Проверка знаний по теме «Наша речь». 

Текст 4  4 Что такое текст? 

   5 Что такое тема и главная мысль текста? 

   6 Части текста. 

   7 Диктант по теме «Наша речь. Текст». 

Предложение 11  8 Что такое предложение? 

   9 Как из слов составить предложение? 

   10 Контрольное списывание по теме 

«Предложение». 

   11 Что такое главные члены предложения? 

   12 Что такое второстепенные члены предложения? 

   13 Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 

   14 Что такое распространенные и 

нераспространенные члены предложения? 

   15 Как установить связь слов в предложении? 

   16 Развитие речи. Обучающее сочинение по 

картине. 

   17 Контроль. диктант по теме «Предложение». 

   18 Работа над ошибками. 

Слова,слова,слова 17  19 Что такое лексическое значение слова? 

   20 Что такое  однозначные и многозначные слова? 

   21 Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов? 

   22 Что такое синонимы? 

   23 Что такое антонимы? 

   24 Контрольный диктант по теме 

«Слова,слова,слова». 

   25 Что такое родственные слова? 

   26 Что такое родственные слова? 

   27 Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова? 

   28 Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова? 

   29 Какие бывают слоги? 

   30 Как определить ударный слог? 

   31 Как определить ударный слог? 

   32 Как переносить слова с одной строки на 

другую? 

   33 Обучающее сочинение по серии картинок. 

   34 Проверочная работа по теме « Слово». 

   35 Контрольный диктант по теме « Слово». 

Звуки и буквы 27  36 Как различить звуки и буквы? 

   37 Как мы используем  алфавит? 

   38 Какие слова пишутся с большой буквы? 

   39 Как определить гласные звуки? 

   40 Контрольн. диктант по теме «Звуки и буквы». 

   41 Правописание слов с безударным  гласным 

звуком в корне. 

   42 Правописание слов с безударным  гласным 
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звуком в корне. 

   43 Правописание слов с безударным  гласным 

звуком в корн. 

   44 Правописание слов с безударным  гласным 

звуком в корне. 

   45 Правописание слов с безударным  гласным 

звуком в корне. 

   46 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

   47 Развитие речи. Обучающее сочинение. 

   48  Проверочная работа по теме «Звуки и буквы». 

   49 Как  определить согласные звуки? 

   50 Согласный звук [й ] и буква И краткое. 

   51 Слова с удвоенными согласными. 

   52 Развитие речи. 

   53 Наши проекты. И в шутку и всерьез. 

   54 Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для 

их обозначения. 

   55 

 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для 

их обозначения. 

   56 Правописание мягкого знака в конце и 

середине слова перед другими согласными. 

   57 Правописание мягкого знака в конце и 

середине слова перед другими согласными. 

   58 Контрольный диктант по теме «Согласные 

звуки и буквы». 

   59 Проверочная работа по теме «Согласные звуки 

и буквы».  

   60 Работа над ошибками. 

   61 Наши проекты. Пишем  письмо.  

   62 Обобщение по теме «Звуки и буквы» 

Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими 

звуками 

23  63 Буквосочетания ЧК,ЧН,ЧТ,ЩН,НЧ 

  64 Развитие речи. Обучающее изложение. 

  65 Повторение темы «Твердые и мягкие 

согласные». 

   66 Контрольный диктант по теме «Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками». 

   67 Наши проекты. Рифма. 

   68 Буквосочетания ЖИ -ШИ,ЧА- ЩА,ЧУ - ЩУ 

   69 Буквосочетания ЖИ -ШИ,ЧА - ЩА,ЧУ-ЩУ 

   70 Буквосочетания ЖИ -ШИ,ЧА- ЩА,ЧУ - ЩУ. 

Проверь себя. 

   71 Как отличить звонкие согласные звуки от 

глухих? 

   72 Проверка парных согласных в корне слова. 

   73 Распознавание проверяемых и проверочных 

слов. Проверка парных согласных. 

   74  Проверка парных согласных. Изложение 

повествовательного текста. 

   75 Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 
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   76 Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

   77 Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. Изложение 

повествовательного текста по вопросам плана. 

   78 Проверочная работа по теме «Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце 

слова » 

   79 Диктант по теме «Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце слова ». 

   80 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

   81 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

   82 Обобщение по теме  «Разделительный мягкий 

знак». 

   83 Контрольное списывание по теме  

«Разделительный мягкий знак». 

   84 Обучающее сочинение «Зимние забавы». 

   85 Проверочная работа по теме «Правописание  

слов с разделительным мягким знаком». 

Части речи 39  86 Что такое части речи? 

   87 Что такое имя существительное? 

   88 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительных. 

   89 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правопис. собств. им. сущ. 

   90 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква  в именах, 

отчествах и фамилиях людей. 

   91 Заглавная буква в написании кличек животных. 

Развитие речи. 

   92  Заглавная буква в географических названиях.   

   93 Обучающее изложение. 

   94 Обобщение знаний о написании слов с 

заглавной буквы. 

   95 Диктант по теме «Части речи». 

   96 Единственное и множественное число имен 

существительных. 

   97 Единственное и множественное число имен 

существительных. 

   98 Обучающее изложение. 

   99 Проверка знаний по теме «Части речи». 

   100 Диктант по теме «Части речи». 

   101 Что такое глагол? 

   102 Что такое глагол? 

   103 Единственное и  множественное число 

глаголов. 

   104 Единственное и  множественное число 

глаголов. 

   105 Правописание частицы НЕ с глаголами. 
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   106 Обобщение и закр.  знаний по теме «Глагол». 

   107 Что такое текст- повествование? 

   108 Проверка знаний по теме «Глагол». 

   109 Что такое имя прилагательное? 

   110 Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

   111 Прилагательные близкие  и противоположные 

по значении. 

   112 Единственное и множественное число имен 

прилагательных. 

   113 Что такое текст- описание? 

   114 Проверка знаний по теме «Имя 

прилагательное». 

   115 Общее понятие о предлоге. 

   116 Раздельное написание предлогов со словам. 

   117 Проверка знаний по теме «Предлоги» 

   118 Диктант по теме «Предлоги». 

   119 Что такое местоимение? 

   120 Что такое местоимение? 

   121 Что такое тест- рассуждение? 

   122 Проверка знаний по теме «Местоимение» 

   123 Итоговый контрольный диктант. 

   124 Работа над ошибками. 

Повторение  12  125 Повторение по теме «Текст». 

   126 Повторение по теме «Предложение». 

   127 Повторение по теме «Слово и  его значение». 

   128 Повторение по теме «Части речи». 

   129 Контрольное списывание по теме «Части речи». 

   130 Повторение по теме «Звуки и буквы». 

   131 Повторение по теме «Правила правописания». 

   132 Повторение по теме «Части речи». 

   133- 

135 

Повторение и закрепление изученного 

материала 

   136 Обобщение знаний по курсу русского языка за 

2 класс 

                                   

                               Примерное календарно-тематическое планирование 

3 класс 

Раздел программы Кол- 

во 

часов 

Дата 

урока 

№ 

п/п 

Тема урока 

Язык и речь 2ч.  1 Наша речь. Виды речи. 

   2 Наш язык. 

Текст. 

Предложение. 

Словосочетание. 

14ч.  3 Текст. Типы текстов. 

  4 Предложение. 

  5 Виды предложений по цели интонации. 

   6 Предложение с обращением. 

   7 Обучающее изложение. 
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   8 Главные и второстепенные члены предложения. 

   9 Простое и сложное предложения. 

   10 Простое и сложное предложения. 

   11 Словосочетание. 

   12 Контрольный диктант по теме «Предложение» 

Слово в языке и 

речи 

19ч.  13 Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. 

   14 Синонимы и антонимы. 

   15 Омонимы. 

   16 Слово и словосочетание. 

   17 Фразеологизмы. 

   18 Части речи. 

   19 Имя существительное. 

   20 Имя прилагательное. 

   21 Глагол. 

   22 Что такое имя числительное? 

   23 Однокоренные слова. 

   24 Звуки и буквы. Гласные звуки. 

   25 Звуки и буквы.  Согласные звуки. 

   26 Звонкие и глухие согласные звуки. 

Разделительный мягкий знак. 

   27 Обучающее изложение. 

   28 Обобщение и закрепление изученного по теме 

«Слово в языке и речи». 

   29 Проект «Рассказ о слове». 

   30 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и 

речи». 

Состав слова 16ч.  31 Что такое корень слова? 

   32 Как найти в слове корень? 

   33 Сложные слова. 

   34 Что такое окончание? Как найти в слове 

окончание? 

   35 Что такое приставка? ? Как найти в слове 

приставку? 

   36 Значение приставок. 

   37 Что такое суффикс? Как найти в слове 

суффикс? 

   38 Значение суффиксов. 

   39 Сочинение по картине А.А.Рылова «В голубом 

просторе». 

   40 Что такое основа слова? 

   41 Обобщение знаний о составе слова. 

   42 Контрольный диктант по теме «Состав слова». 

   43 Анализ контрольного диктанта. Обобщение 

знаний о составе слова. 

   44 Обучающее изложение. 

   45 Проект «Семья слов». 

Правописание 

частей слова 

29ч.  46 В каких значимых частях слова есть 

орфограммы? 

   47 Правописание слов с безударными гласными в 
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корне. 

   48 Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

   49 Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

   50 Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

   51 Обучающее изложение. 

   52 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

   53 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

   54 Правописание слов с удвоенными согласными. 

   55 Сочинение по картине В.М.Васнецова 

«Снегурочка». 

   56 Контрольный диктант по теме «Правописание 

корней слов». 

   57 Правописание суффиксов и приставок. 

   58 Правописание суффиксов и приставок. 

   59 Правописание приставок и предлогов. 

   60 Правописание приставок и предлогов. 

   61 Правописание слов с разделительным твердым 

знаком. 

   62 Разделительные твердый и мягкий знаки. 

   63 Обучающее изложение. 

   64 Контрольный диктант по теме «Правописание 

частей слова».  

   65 Проект «Составляем орфографический 

словарь». 

Части речи  76ч.  66 Части речи. 

Имя 

существительное 

31ч.  67 Имя существительное и его роль в речи 

  68 Имя существительное и его роль в речи 

   69 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

   70 Обучающее изложение. 

   71 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

   72 Проект «Тайна имени». 

   73 Число имен существительных. 

   74 Род имен существительных. 

   75 Род имен существительных. 

   76 Мягкий знак на конце имен существительных 

после шипящих. 

   77 Мягкий знак на конце имен существительных 

после шипящих. 

   78 Обучающее изложение. 

   79 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

   80 Склонение имен существительных. 

   81 Падеж имен существительных. 

   82 Сочинение по картинеИ.Я.Билибина«Иван –
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царевич и лягушка». 

   83 Именительный падеж. 

   84 Родительный падеж. 

   85 Дательный падеж. 

   86 Винительный падеж. 

   87 Творительный падеж. 

   88 Предложный падеж. 

   89 Обучающее изложение. 

   90 Все падежи. 

   91 Обобщение знаний по теме «Имя 

существительное». 

   92 Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

   93 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». 

   94 Проект «Зимняя страничка». 

Имя 

прилагательное 

18ч.  95 Значение и употребление имен прилагательных 

в речи. 

   96 Роль прилагательных в тексте. 

   97 Текст-описание. 

   98 Отзыв по картине М.А.Врубеля «Царевна-

Лебедь». 

   99 Род имен прилагательных. 

   100 Изменение имен прилагательных по родам. 

   101 Число имен прилагательных. 

   102 Изменение имен прилагательных по падежам. 

   103 Изменение имен прилагательных по падежам. 

   104 Обобщение знаний по теме «Имя 

прилагательное». 

   105 Обобщение знаний по теме «Имя 

прилагательное». 

   106 Отзыв по картине А.А.Серова « Девочка с 

персиками». 

   107 Обобщение знаний по теме «Имя 

прилагательное». 

   108 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное». 

   109 Проект «Имя прилагательное в загадках». 

Местоимение 5ч.  110 Личные местоимения. 

   111 Изменение личных местоимений по родам. 

   112 Местоимение. 

Глагол 21ч.  113 Значение и употребление глаголов в речи. 

   114 Неопределенная форма глагола. 

   115 Неопределенная форма глагола. 

   116 Число глаголов. 

   117 Времена глаголов. 

   118 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 

   119 Изменение глаголов по временам. 

   120 Изменение глаголов по временам. 

   121 Обучающее изложение. 
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   122 Роль глаголов в прошедшем времени. 

   123 Роль глаголов в прошедшем времени. 

   124 Правописание частицы не с глаголами. 

   125 Правописание частицы не с глаголами. 

   126 Обобщение знаний по теме «Глагол». 

   127 Контрольный диктант по теме «Глагол». 

Повторение  14ч.  128 Части речи. 

   129 Обучающее изложение. 

   130 Обобщение изученного о слове, предложении. 

   131 Правописание окончаний имен прилагательных. 

   132 Правописание приставок и предлогов. 

   133 Правописание значимых частей слов. 

   134 Итоговый контрольный диктант. 

   135 Анализ контрольного диктанта. Однокоренные 

слова. 

   136 Сочинение на тему «Почему я жду летних 

каникул». 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

4 класс 

 

Раздел 

программы 

Кол-во 

час. 

Да

та  

№ 

п/п 

Тема урока 

Повторени

е  

изучено 

го. 

11 ч.  1. Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь и 

наш язык 

  2. Язык и речь. Формула вежливости.. 

  3. Текст и его план. 

   4. Обучающее изложение 

   5.    Анализ изложения. Виды текстов. 

   6. Предложение как единица речи.  

   7. Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации 

   8.  Диалог. Обращение 

   9.  Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения 
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   10.   Контрольный диктант по теме «Повторение» 

   11.  Словосочетание 

Предложен

ие 

  

9 ч.  12.  Однородные члены предложения (общее понятие) 

   13.  Связь однородных членов предложения. Знаки 

препинания в предложении с однородными членами. 

  14. Знаки препинания в предложении с однородными 

членами. 

  15. Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая осень» . 

  16. Наши проекты. 

  17.  Простые и сложные предложения. Связь между 

простыми предложениями в составе сложного.  

  18. Сложное предложение и предложение с однородными 

членами.  

  19. Обучающее изложение. 

  20  .  Контрольный диктант по теме «Предложение». 

Слово в 

языке и 

речи 

  

  

  

19 ч.  21.  Слово и его лексическое значение. 

  22.  Многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

  23. Синонимы, антонимы, омонимы. 

   24. Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических 

группах слов. 

  25. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

  26. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

  27. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

  28. Правописание гласных и согласных в корнях слов 

  29. Правописание гласных и согласных в корнях слов, 

удвоенных согласных в словах. 

  30. Правописание приставок и суффиксов 

  31. Разделительный твердый  и мягкие знаки. 

  32. Обучающее изложение  
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  33. Анализ изложения. Части речи. Морфологические 

признаки частей речи.  

  34. Склонение имен существительных и имен 

прилагательных.  

   35. Имя числительное. Глагол  

   36. Наречие как часть речи. 

   37. Правописание  наречий. 

   38. Сочинение – отзыв по картине В.М. Васнецова «Иван 

Царевич на Сером волке».     

   39. Контрольный диктант по теме «Части речи». 

Имя 

существите

льное 

41ч.  40. Распознавание  падежей  имѐн существительных. 

  41 . Упражнение в распознавании именительного, 

родительного, винительного падежей неодушевленных 

имѐн существительных. 

  42. Упранение в распознавании одушевленных имен 

существительных в родительном, винительном, 

дательном падежах. 

  43. Упражнение в распознавании  имѐн существительных в 

творительном и предложном падежах.  

  44. Повторение сведений о падежах и приемах их 

распознавания Несклоняемые имена существительные. 

  45. Три склонения имен существительных (общее 

представление). 1-е склонение имен существительных. 

  46. Упражнение в распознавании имен существительных 1-

го склонения. 

  47. Сочинение по картине А.А.Пластова «Первый снег». 

  48. 2-е склонение имен существительных. 

  49. Упражнение в распознавании имен существительных 2-

го склонения. 

  50. 3-е склонение имѐн существительных. 

  51. Упражнение в распознавании имен существительных 3-

го  склонения. 
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  52. Типы склонения. Алгоритм определения склонения 

имени существительного. 

  53. Обучающее изложение. 

  54. Анализ изложения. Падежные окончания имен 

существительных 1,2 и 3склонения  единственного 

числа. Способы проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

   55. Именительный и винительный падежи. 

   56. Правописание окончаний имѐн существительных в 

родительном падеже.  

   57. Именительный, родительный и винительный падежи  

одушевленных имен существительных. 

   58. Правописание окончаний имен существительных в 

дательном падеже. 

   59.  Упражнение в правописании безударных окончаний 

имен существительных в родит. и дат. падежах. 

   60. Упражнение в правописании безударных окончаний 

имен существительных в родит. и дат.падежах. 

   61. Правописание окончаний имен сущ. в творительном  

падеже.. 

   62. Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в творительном падеже. 

   63. Правописание оконч. сущ. в предложном падеже. 

   64. Правописание окончаний существительных в предл. 

падеже. 

   65. Правописание безуд. окончаний имен  существительных 

во всех падежах. 

   66. Упражнение в правописании безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

   67. Упражнение в правописании безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

   68. Сочинение по картине В.А.Тропинина «Кружевница». 

   69. Контрольный диктант по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных 
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в единственном числе.» 

   70. Анализ контрольного диктанта. Повторение. 

   71. Склонение имен существительных во множественном 

числе. 

   72. Именительный  падеж имѐн существительных множест. 

числа. 

   73. Родит. падеж имѐн существительных множ. числа. 

   74. Правописание окончаний имен существительных множ. 

числа в родит. падеж. Родит. и винит. падежи  сущ. 

множ. числа. 

   75. Датель, творит. и предл. падежи имѐн сущ. во 

множ.числе. 

   76. Обучающее изложение. 

   77. Анализ изложения. Правописание падежных окончаний 

сущ. в единст. и  множест. числе. 

   78. Контрольный диктант за первое полугодие. 

   79. Анализ контрольного диктанта. Проверочная работа. 

   80. Наши проекты. 

Имя 

прилагател

ьное. 

31 ч.  81. Имя прилагательное как часть речи. 

  82. Род и число имѐн прилагательных. 

  83. Описание игрушки. 

  84. Склонение имѐн прилагательных. 

  85. Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А. 

Серова  «Мика Морозов». 

  86. Склонение имѐн прилагательн.  мужского и среднего 

рода в единст. числе.. 

  87. Правописание окончаний имен прилагательных 

мужского  и сренего рода в именительном падеже. 

   88. Родительный падеж имѐн прилаг. в мужском и сред. 

роде. 

   89. Правописание окончаний имен прилагательных 
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мужского и среднего рода в дательном падеже.. 

   90. Именительный, винительный, родительный падежи. 

   91.  Творит. и предл. падежи прил. в мужском и сред. роде. 

   92. Упражнение в правописании окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода.  

   93. Изложение текста- описания. Наши проекты. 

   94. Анализ изложения. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных  мужского и  среднего рода. 

   95. Склонение имѐн прил. женского рода. 

   96. Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных женского рода.. 

   97. Родительный, дательный, творительный и предложный 

падежи имен прилагательных женского рода. 

   98. Винительный и творительный падежи имен прилаг 

е.женск. рода. 

   99. Упражнение в правописании падежных окончаний имен 

прилагательных. 

   100. Изложение описательного текста. 

   101. Анализ изложения Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. 

   102. Склонение имен прилагательных во множественном 

числе. 

   103. Сочинение-отзыв по картине Н.К.Рериха «Заморские 

гости». 

   104. Именит. и винит. падежи прилаг. в форме множ. числа. 

   105. Родит. и предл. падежи имѐн прилаг. во множ. числе. 

   106. Датель. и творит. падежи имѐн прилаг. во множ. числе. 

   107. Обобщение  по теме «Имя прилагательное» 

   108. Сочинение-отзыв по картине И.Э. Грабаря «Февральская 

лазурь» 

   109. Обобщение по теме «Имя прилагательное».Проверка 
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знаний. 

   110. Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

   111. Анализ контрольного диктанта.  Повторение. 

 

Местоимен

ие. 

9ч.  112 Местоимение как часть речи. 

  113. Личные местоимения. 

  114. Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по 

падежам.. 

  115.  Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам.. 

  116. Изменение личных местоимений по падежам..  

  117. Изложение повествовательного текста с элементами 

описания. 

   118. Анализ изложения. Обобщение по теме «Местоимение» 

   119. Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

   120. Анализ контрольного диктанта.  Повторение. 

Глагол. 32 ч.  120. Роль глагола  в языке.  

  122. Изменение глаголов по временам. 

  123. Неопределенная форма глагола. 

  124. Неопределѐнная форма глагола. 

  125. Изменение глаголов по временам. 

  126. Изложение повествовательного текста по цитатному 

плану. 

  127. Анализ изложения. Спряжение глаголов. 

  128. Спряжение глаголов. 

  129.  2 –е лицо глаголов настоящего и будущего времени в 

единственном  числе. 

  130. Сочинение по картине И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода». 

  131. 1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени. 

  132. 1 и 2 спряжение глаголов будущего времени.. 
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  133. Наши проекты.. 

  134. Правопис. безударн. личных оконч. глаг. в наст. и буд. 

вр. 

  135. Правописание безударн. личных оконч. глаг. в наст. и 

буд. врем. 

   136. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

   137. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

   138. Возвратные глаголы. 

   139. Правописание-тся и ться в возвратных глаголах. 

   140. Правописание-тся и ться в возвратных глаголах. 

   141. Закрепление изученного. Составление рассказа по серии 

картинок. 

   142. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

   143. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

   144. Правописание безударного  суффикса в глаголах 

прошедшего времени. 

   145. Изложение повествовательного текста по вопросам. 

   146. Контрольный диктант по теме «Глагол». 

   147. Анализ контрольного диктанта. Повторение. 

   148. Обобщение по теме «Глагол». 

   149. Обобщение по теме «Глагол». 

   150. Изложение повествовательного текста. 

   151. Проверка знаний по теме «Глагол». 

   152. Анализ изложения, тестовой работы. Повторение. 

Повторени

е. 

18 ч.  153. Язык. Речь. Текст. 

  154. Предложение и словосочетание.  

   155. Предложение и словосочетание.. 

   156. Предложение и словосочетание.. 
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   157. Лексическое значение слова.. 

   158. Сочинение на тему «Мои впечатления о ткартины И.И. 

Шишкина»Рожь». 

   159. Состав слова. 

   160. Состав слова. 

   161. Состав слова. 

   162. Состав слова. 

   163. Части речи. 

   164. Части речи. 

   165. Изложение повествовательного текста по цитатному 

плану. 

   166. Анализ изложения. Части речи. 

   167. Итоговый контрольный диктант. 

   168. Анализ контрольного диктанта. Повторение. 

   169 Звуки и буквы. 

   170 Игра «По галактике Частей Речи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Программа  « Литературное  чтение» ( для  четырехлетней начальной школы) Р. Н.  

Бунеев ,  Е. В. Бунеева 

 Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению разработана Домрачевой Л.Н., учителем начальных 

классов первой квалификационной категории МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа», в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования и на основе программы «Окружающий мир» для четырехлетней 

начальной школы под редакцией А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиана, С.В. Тырина.  
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Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной 

школы. Основы функциональной грамотности закладываются  в  начальных классах, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и 

слушанию. Поэтому  литературное  чтение наряду с русским языком – один из основных 

предметов  в  системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков  литературного  чтения – формирование читательской компетенции младшего 

школьника.  В  начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного 

читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность  в  нем как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного, 

знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает 

решение следующих задач: 

1.Формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста – правильного типа 

читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать; 

2. Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование 

эстетического вкуса; 

3. Развитие устной и письменной речи ( в  том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей; 

4. Приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов ( в  том числе средств 

выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 

понятиями. 

Изучение литературного чтения  в  1-м классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте», затем  в  конце учебного года начинается раздельное изучение  

литературного  чтения и русского языка. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 В  курсе  литературного  чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1. Овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации); 

2. Овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов; 

3. Овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса « Литературное  чтение»: 

4. Определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

5. Приобщение к литературе как искусству слова; 

6. Приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по  

литературному  чтению: учебники « Литературное  чтение» (1-й класс – «Капельки солнца»; 2-й 

класс – «Маленькая дверь  в  большой мир»,  в  2-х ч.; 3-й класс – « В  одном счастливом 

детстве»,  в  2-х ч.; 4-й класс – « В  океане света»,  в  2-х ч.), а также методические рекомендации 

для учителя и «Тетради по  литературному  чтению» для учащихся. 

 В   программе  за основу взят традиционный тематический принцип группировки 

материала, однако  в  реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники 

объединены внутренней логикой. Суть еѐ заключается  в  следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; 

усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действования  в  нем – через стихи и 

маленькие рассказы современных детских писателей.  В  1-м классе дети читают об игрушках и 
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играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что человек может делать 

интересные открытия, если научится вглядываться  в  окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая произведения 

фольклора народов России и мира (сказки, былины, загадки, песенки, пословицы и поговорки) и 

авторские сказки, второклассники как бы выходят  в  «единое духовное пространство» и узнают, 

что мир велик и многообразен и  в  то же время един. Когда бы и где бы ни жили люди,  в  

произведениях фольклора разных народов отчѐтливо видно, что  в  человеке всегда ценились 

трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и верность, а 

неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло… Для этого  в  учебник 

специально включены, например, сказки разных народов, имеющие сходные названия, сюжет, 

главную мысль. 

 В  3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и 

современной детской литературой, открывают для себя мир литературы во всем его 

многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных 

жанров: рассказы, повести ( в  отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, 

пьесу-сказку. Здесь находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип 

оптимального соотношения произведений детской литературы и текстов, вошедших  в  круг 

детского чтения из литературы «взрослой». Произведения, включѐнные  в  учебник для 3-го кл., 

позволяют показать детям мир литературы во всѐм его многообразии: классику русской и 

зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэтов XX  в ., доступные 

для детского чтения; современную детскую литературу. 

 В  4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник « В  океане света» – это курс 

русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков  литературного  чтения. Тексты 

расположены  в  хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло 

первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания 

произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении 

конкретноисторического и общечеловеческого. Содержание учебника « В  океане света», 

система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное  в  1–4-м 

классах, составить представление о многообразии творчества писателей. Так, например,  в  1-м 

классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его переводы народных 

песенок и сказки Ивана Франко;  в  3-м классе – пьесу,  в  4-м классе – статью-эссе о Михаиле 

Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бѐрнс). Таким образом, 

одним из ведущих принципов отбора и расположения материала, помимо названных выше, 

является монографический принцип. За 4 года обучения  в  начальной школе дети неоднократно 

обращаются к произведениям А. Барто,  В .Берестова,  Е . Благининой, Ю. Владимирова, А. 

Волкова, О. Григорьева,  В . Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. 

Маршака,  Н . Матвеевой,  В . Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. 

Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, 

Г. Цыферова, Саши Чѐрного, А. Чехова и др. Они читают их произведения, написанные  в  

различных жанрах, разнообразные по тематике, предназначенные для читателей разного 

возраста.  В  4-м классе дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей детской 

литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 

Интерес к самому процессу чтения тесно связан сегомотивированностью. Как же сделать 

чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной значимости для 

ребѐнка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, 

интересами, потребностями?  В  учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и 

построения системы уроков  литературного  чтения  в  форме эвристической беседы. 

 В  1-м классе героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова и их друг Петя 

Зайцев. Петя младше всех  в  классе, и друзья помогают ему: объясняют, отвечают на его 

вопросы, то есть занимают «позицию учителя», которая является лучшим способом самому 
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понять предмет объяснения. Поскольку есть тот, кто «не понимает простых вещей», дети учатся 

не только читать, но и понятно объяснять, аргументированно рассуждать, общаться и 

взаимодействовать. Таким образом, мотивированными становятся и уроки вежливости, 

включѐнные  в  учебник, и последовательность разделов, и порядок расположения текстов 

внутри них: Петя и его друзья познают себя и окружающий мир. Естественными становятся и 

вопросы, задания, предлагаемые  в  такой форме: «Как бы вы Пете это объяснили?», «Помогите 

малышу и расскажите…» и т.п. 

Во 2-м классе «сквозные герои» учебника – второклассник Саша и сказочный человечек 

Афанасий. Афанасий – знаток и любитель книг, они с Сашей путешествуют  в  сказки; Саша 

задаѐт Афанасию вопросы, и тот отвечает или помогает найти ответ, рассказывает, читает 

весѐлые стихи, песенки и считалки, загадывает загадки. Таким образом, система уроков  

литературного  чтения во 2-м классе – это игра-путешествие. 

 В  3-м классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, связаны с 

жизнью «сквозных персонажей» – третьеклассницы Насти и еѐ родителей. Настя вместе с папой 

читает учебник, размышляет, задаѐт вопросы. И вместе с Настей читают и думают ученики. 

При составлении учебника для 3-го класса  в  большей мере, чем во всех остальных, 

учитывался принцип актуализации тематики чтения. Тексты, которые читают дети, связаны с 

природным и историческим календарѐм. Логика системы чтения  в  целом, о которой шла речь 

выше, не позволила реализовать этот принцип одинаково последовательно во всех книгах, что, с 

нашей точки зрения, абсолютно оправданно. 

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

профессора-литературоведа Николая Александровича Рождественского и близнецов-

четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени они путешествуют 

по страницам истории русской детской литературы, видят не только реалии былого, но и живых 

писателей, разговаривают с ними, задают вопросы.  В  учебнике содержится обширный 

дополнительный материал: биографические сведения о писателях, воспоминания современников, 

отрывки из писем и дневников. 

 Программа  предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и 

уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит  в  том, что на этих уроках дети 

работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы 

внеклассного чтения заключается  в  том, что дети читают « в  рамках учебников», то есть другие 

рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены  

в  данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного 

произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым 

разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя.  В  конце 

каждого учебника приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые 

можно использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включѐнные  в  учебники, а 

также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору учителя.  В  случае 

если количество и объѐм стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком 

большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

На уроках  литературного  чтения ведущей является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая 

формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает  в  себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 

героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту 

иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся к работе. 
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II этап. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, 

возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных 

впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

отдельных фрагментов). Анализ текста (приѐмы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих 

вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 

дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 

авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его 

главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с 

материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к 

готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением. 

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся 

(эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

III. Описание места учебного предмета  в  учебном плане 

 В  соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными  программами  

начального общего образования предмет « Литературное  чтение» изучается с 1 по 4 класс по 

четыре класса  в  неделю (136 ч. в год) или по три часа в неделю (102 ч. в год). Общий объѐм 

учебного времени составляет 544 часа (обучение в школе с русским (родным) языком обучения) 

или 306 часов (обучение в школе с нерусским (родным) языком обучения со второго класса). 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребѐнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 
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Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль  в  развитии трудолюбия ребѐнка 

играет его учебная деятельность.  В  процессе еѐ организации средствами учебного предмета у 

ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду  в  целом и к литературному 

труду  в  частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ 

народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета « Литературное  чтение» являются следующие 

умения: 

 •оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 •эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 •понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 •высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса « Литературное  чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 •определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 •проговаривать последовательность действий на уроке; 

 •учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 •учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 •ориентироваться  в  учебнике (на развороте,  в  оглавлении,  в  условных обозначениях); 

 •находить ответы на вопросы  в  тексте, иллюстрациях; 

 •делать выводы  в  результате совместной работы класса и учителя; 

 •преобразовывать информацию из одной формы  в  другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 •оформлять свои мысли  в  устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 
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 •слушать и понимать речь других; 

 •выразительно читать и пересказывать текст; 

 •договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

 •учиться работать  в  паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы  в  парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса « Литературное  чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 •воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение)  в  исполнении учителя, 

учащихся; 

 •осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 •отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 •подробно пересказывать текст; 

 •составлять устный рассказ по картинке; 

 •заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 •соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 •различать рассказ и стихотворение. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета « Литературное  чтение» являются 

следующие умения: 

 •оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 •эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 •понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 •высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса « Литературное  чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 •определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 •проговаривать последовательность действий на уроке; 

 •учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 •учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 •ориентироваться  в  учебнике (на развороте,  в  оглавлении,  в  условных обозначениях);  в  

словаре; 

 •находить ответы на вопросы  в  тексте, иллюстрациях; 

 •делать выводы  в  результате совместной работы класса и учителя; 

 •преобразовывать информацию из одной формы  в  другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 •оформлять свои мысли  в  устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 •слушать и понимать речь других; 
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 •выразительно читать и пересказывать текст; 

 •договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

 •учиться работать  в  паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы  в  парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса « Литературное  чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 •воспринимать на слух тексты  в  исполнении учителя, учащихся; 

 •осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 •понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

 •делить текст на части, озаглавливать части; 

 •выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 •подробно и выборочно пересказывать текст; 

 •составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 •размышлять о характере и поступках героя; 

•относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

 •находить  в  сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 •относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

 •соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета « Литературное  чтение» являются следующие 

умения и качества: 

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

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

сопереживать; 

 •чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 •любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 •понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению 

к своим близким; 

 •интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность  в  чтении; 

 •наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

 •ориентация  в  нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

 •этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 

продутивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса « Литературное  чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 •самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 •составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 •работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 • в  диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

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

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 •вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 •пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 •извлекать информацию, представленную  в  разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема); 

 •перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы  в  другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 •пользоваться словарями, справочниками; 

 •осуществлять анализ и синтез; 

 •устанавливать причинно-следственные связи; 

 •строить рассуждения; 

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

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 •оформлять свои мысли  в  устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 •адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 •высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 •слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 •договариваться и приходить к общему решению  в  совместной деятельности; 

 •задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса « Литературное  чтение» является сформированность 

следующих умений: 

3-й класс 

 •воспринимать на слух тексты  в  исполнении учителя, учащихся; 

 •осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 •самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 

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

 •делить текст на части, составлять простой план; 

 •самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 •находить в тексте материал для характеристики героя; 

 •подробно и выборочно пересказывать текст; 

 •составлять рассказ-характеристику героя; 

 •составлять устные и письменные описания; 

 •по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 •высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 •относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным признакам; 

 •различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 •видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 •соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

 •воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 •осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 •самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 •самостоятельно находить ключевые слова; 

 •самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 
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 •формулировать основную мысль текста; 

 •составлять простой и сложный план текста; 

 •писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 •аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

 •понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

 •иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

 •самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 •относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII  в ., XVIII  в ., XIX  в ., XX  

в ., XXI  в .); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

 •относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным признакам; 

 •видеть языковые средства, использованные автором. 

Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Литературное  чтение» для каждого класса отражает основные 

направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приѐмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской 

деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие устной 

и письменной речи. 

Круг детского чтения  

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

«Попрыгать, поиграть…» (12 или 8 ч). 

Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. Демьянова, В. Берестова, Ю. 

Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского,  Е .Чарушина, Н. Носова об играх, 

игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш дом (8 или 6 ч). 

Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. Григорьева, В. 

Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их 

взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестрѐнках и братишках и 

отношении к ним. 

Ребятам о зверятах (12 или 9 ч). 

Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, 

Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и 

ребѐнка на мир природы. 

Маленькие открытия (13 или 9 ч). 

Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о маленьких открытиях, которые 

делает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. Произведения Э. Успенского, Г. 

Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 

2-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

«Там, на неведомых дорожках…» (23 ч). 

Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). 

Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности волшебных 

сказок («сказочные приметы»). Русские народные скороговорки. 

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

и их герои. 

Сказочные богатыри (13 ч). 

Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки разных 

народов. 

«Сказка мудростью богата…» (20 ч). 

Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные 

загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намѐк…» (21 ч). 

Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-

сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о 

животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо» (31 ч). 

Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

3-й класс – 136 ч (4 часа в неделю) или 102 ч (3 часа в неделю) 

Прощание с летом (6 или 4 ч). 

Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения (19 или 15 ч). 

Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. 

Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и полезных делах, о 

романтике летних игр и приключений. 

Природа летом (9 или 7 ч). 

Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, А. 

Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки (13 или 11 ч). 

Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. 

Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных уроках. 

«Глухая пора листопада…» (8 или 6 ч). 

Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. 

Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый свои мне сказки говорил…» (18 или 11 ч). 

Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-

сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает…» (12 или 9 ч). 

Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачѐва, Ю. 

Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней природы, еѐ красках и 

звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме (9 или 6 ч). 

Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. 

Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой и папой (12 или 9 ч). 

Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о 

семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьѐзных 

проблемах и счастливых днях. 

«Наполним музыкой сердца…» (9 или 6 ч). 

Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, В. Короленко, 

К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о роли искусства в 

человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека. 

День смеха (4 или 3 ч). 

Весѐлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ 

В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о весѐлых людях и событиях, о чувстве 

юмора. 
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«О весна, без конца и без краю…» (8 или 5 ч). 

Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чѐрного, Б. Окуджавы, А. 

Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе. 

День Победы (5 или 4 ч). 

Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме 

войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В. Драгунского о военном 

детстве. 

Родная земля (6 или 5 ч). 

Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к родной 

земле. 

4-й класс – 136 ч (4 часа в неделю) или 102 ч (3 часа в неделю) 

Произведения современной детской литературы разных жанров (9 или 7 ч). 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы (20 или 17 ч). 

Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для детей 

поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для детей 

писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чтение для 

сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер и прямая 

назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. (46 или 30 ч). 

Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чѐрная курица, или Подземные 

жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А. Пушкина и «Спящая царевна» В. 

Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. 

Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно приходящая на смену 

прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. Отрывки из повести С. 

Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. 

Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, познавательный 

характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах писателей конца XIX в. 

Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании 

характеров. 

Детская литература XX в. (61 или 48 ч). 

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литература 

1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». 

Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. 

Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. Весѐлый тон и юмор 

стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской литературы: сказки Е. Шварца и 

А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. 

романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и сатира в 

детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. Благининой, Б. 

Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные 

миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. 

Собакина и др. Современные детские журналы. 

Техника чтения 

На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники 

чтения: 

1. Способ чтения – чтение целыми словами; 

2. Правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 
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3. Скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст; 

4. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, 

пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя. 

1-й класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких 

текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. 

2-й класс 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного 

чтения про себя. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

3-й класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и 

вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, 

громкости, логического ударения. 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с 

использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объѐму и жанру текста. 

Формирование приѐмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской 

деятельности 

1-й класс 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым словам. 

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; семантизация 

незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного текста. 

Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана, пересказу 

прочитанного с опорой на план из картинок. 

2-й класс 

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, 

главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, придумыванию вариантов 

заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых 

слов. 

Развитие умения находить ключевые слова в тексте. 

Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте 

предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на 

предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 

Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную 

мысль и заглавие текста. 

3-й класс 

Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и скрытого 

смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с заглавиями»: 

нахождение авторского заглавия в ряду данных). 
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Обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, иллюстрации, 

ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 

 •выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь ключевых слов и 

главной мысли; 

 •самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; выделять главную мысль каждой 

части и всего произведения в целом (с помощью учителя и самостоятельно); 

 •составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана – повествовательные 

предложения; план из вопросов; план из предложений текста); 

 •сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным учениками; 

 •самостоятельно составлять план рассказа о герое; 

 •отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного или прослушанного текста; 

 •самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по ходу чтения 

или слушания; 

 •использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, выборочное чтение по 

конкретному заданию. 

4-й класс 

Развитие умений: 

 •самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

 •самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 

 •проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное 

формулирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование возможных ответов, 

самоконтроль); 

 •самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

 •устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план в 

разных его вариантах, составлять сложный план с помощью учителя и самостоятельно; 

 •находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему. 

Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им художественных текстов 

овладевают правильным типом читательской деятельности, а именно могут: 

 •прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых слов; 

 •самостоятельно выделять ключевые слова в тексте; 

 •проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы, 

прогнозировать ответы, контролировать себя; 

 •формулировать главную мысль, соотносить еѐ с заглавием текста; 

 •составлять простой и сложный план текста; 

 •пересказывать текст по плану. 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 

1-й класс 

Учитель создаѐт необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми, для 

выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского употребления слов, выражений; 

красоту, яркость и точность слова в художественном тексте (например, различные случаи 

употребления слов в переносном значении). Дети наблюдают, как поэты и писатели видят и 

рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаѐт через героев – их характеры, 

поступки, чувства и переживания – и через главную мысль произведения (это то, что хотел 

сказать читателям автор, для чего он написал это произведение). Результатом понимания 

характеров и поступков героев является формулирование главной мысли с помощью учителя. 

Дети высказывают своѐ отношение к прочитанному. 

2-й класс 

Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что почувствовали, о чѐм 

захотелось подумать). 
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Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий, места 

действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и анализ портрета героя, описания 

его жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, размышлять над поступками 

героя, над авторским отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления о том, почему 

автор выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как автор рисует словами. 

Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие умения 

аргументировать свою точку зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному. 

3-й класс 

Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте слова и 

выражения, которые использует автор для описания или характеристики. 

Обучение работе над образом литературного героя. Что и как рассказывает автор о герое: 

 •портрет; 

 •детали биографии (что известно о его жизни); 

 •черты личности (какой он?). Как эти свойства личности проявляются в поступках, мыслях, 

словах; 

 •речь героя как средство его характеристики; 

 •отношение автора к герою; 

 •собственное отношение к герою, его обоснование. 

Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений, умения понимать 

образные выражения, использованные в нем, умения представить картину, нарисованную 

автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что написано, но и к 

тому, как написано). 

Высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному. 

4-й класс 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев (см. соответствующий раздел в 

программе 3-го класса). 

Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи произведения 

с личностью автора, с его биографией. Место произведения в истории русской детской 

литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями: 

1-й класс 

Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении. 

Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор. 

2-й класс 

Устное народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, пословица и 

поговорка как жанры устного народного творчества. «Сказочные приметы»: зачин, концовка, 

троекратные повторы, постоянные эпитеты. 

Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 

Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности употребления 

слов). 

Тема и основная мысль произведения. 

Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины. Собственная оценка 

поступков героев. Характер героя; как писатель создаѐт (рисует) характер героя: портрет героя, 

его речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, отношение автора. Сказочные герои, 

придуманные авторами (хоббиты, муми-тролли и др.). 
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Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины нарисованы, 

какие слова использует автор). 

3-й класс 

Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. 

Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – «автор». 

Повесть, еѐ отличие от рассказа. 

Пьеса. Признаки драматического произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. 

Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных во 2-м классе. 

4-й класс 

Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Басня, еѐ особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, еѐ отличие от сказочной повести. 

Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) развитие устной и 

письменной речи 

1-й класс 

Развитие устной речи: 

 •обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор 

наиболее подходящих слов); 

 •обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных рассказов по 

картинкам (комиксам); 

 •работа над грамматически правильным построением устного высказывания; 

 •показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с 

соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

2-й класс 

Обучение: 

 •подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением 

логики изложения; 

 •выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое; 

 •устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 

 •составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану. 

Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных героях. 

Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3-7 предложений) с 

соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, соответствующих содержанию текста. 

Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, инсценирование. 

3-й класс 

Обучение: 

 •подробному и краткому пересказу текста по плану; 

 •выборочному пересказу текста; 

 •словесному рисованию картин к художественным текстам; 

 •составлению устных рассказов о героях произведений с использованием соответствующей 

интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно составленного плана; 

 •составлению устных рассказов от имени одного из героев; 

 •составлению устных и письменных описаний-миниатюр. 

Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших отрывков прозы с 

использованием соответствующей интонации, тона, темпа, громкости речи и логического 

ударения. 
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Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. Развитие 

умения писать на тему (этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, 

формулирование главной мысли сочинения, коллективное и самостоятельное составление 

плана). 

Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений; иллюстрирование, 

инсценирование. 

4-й класс 

Обучение: 

 •подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного текста с 

элементами описания или рассуждения; 

 •составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного материала; 

 •творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с 

продолжением, с включением элементов авторского описания. 

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский язык, 

сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь: 

 •отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 •подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану; 

 •составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

 •учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 

 •выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

Для удобства проведения контроля и оценивания образовательных достижений детей по  

литературному  чтению ниже приводится сводная таблица предметных требований. 

Таблица предметных требований 

по  литературному  чтению (программный минимум) (1−4-й классы) Линии развития учащихся 

средствами предмета « Литературное  чтение»  

 •овладение функциональной грамотностью; 

 •овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текста; 

 •овладение умениями и навыками различных видов устной и письменной речи 

 •определение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному, развитие умения 

объяснять это отношение 

 •приобщение к литературе как к искусству слова; 

 •приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях 

 

1 класс  

 •осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 •отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 •подробно пересказывать текст; 

 •составлять устный рассказ по картинке; 

•заучивать наизусть небольшие стихотворения 

 •высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений 

 •соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

 •различать рассказы и стихотворения 

 

2 класс  

 •воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 •осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 •понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

 •делить текст на части, озаглавливать части; 

 •выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
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 •подробно и выборочно пересказывать текст; 

 •составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану 

 •размышлять о характере и поступках героя; 

 •высказывать своѐ отношение к прочитанному (что почувствовал, о чѐм захотелось подумать), 

своего понимания авторского замысла (о чѐм думал, что чувствовал автор); 

•относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

 •находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 •относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

3 класс  

 •воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 •осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 •самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 

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

 •делить текст на части, составлять простой план; 

 •самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 •находить в тексте материал для характеристики героя; 

 •подробно и выборочно пересказывать текст; 

 •составлять рассказ-характеристику героя; 

 •составлять устные и письменные описания 

 •по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

•высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к художественной 

стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему) 

 •относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным признакам; 

 •различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 •видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 •соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

 

4 класс  

 •воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 •осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 •самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 •самостоятельно находить ключевые слова; 

 •самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 •вычитывать разные уровни текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной; 

 •формулировать основную мысль текста; 

 •составлять простой и сложный план текста; 

 •писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой 

 •аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

 •понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

 •иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других 

 •самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 •относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII  в ., XVIII  в ., XIX  в ., XX  

в ., XXI  в .); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 
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 •относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным признакам; 

 •видеть языковые средства, использованные автором. 

Тематическое планирование уроков 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 класс 36 

1 «Попрыгать,поиграть…» 10 

2 «Нашдом» 7 

3 «Ребятамозверятах» 10 

4 «Маленькиеоткрытия» 9 

 2 класс 136 

1 «Там,наневедомыхдорожках...» 23 

2 «Сказочныечеловечки» 27 

3 «Сказочныебогатыри» 13 

4 «Сказкамудростью богата» 20 

5 «Сказка–ложь,давнейнамек...» 21 

6 «Самоеобыкновенноечудо» 31 

7 Резервныеуроки 1 

 3 класс 136 

1 Прощание с летом  6 

2 Летние приключения и путешествия  19 

3 Природа летом  9 

4 Уроки и переменки  13 

5 « Глухая пора листопада…»   8 

6 «И кот ученый свои мне сказки говорил…»  18 

7 «Поет зима, аукает…»  12 

8 Животные в нашем доме  9 

9 Мы с мамой и папой  12 

10 «Наполним музыкой сердца…»  9 

11 День смеха  4 

12 Весна  6 

13 День победы  5 

14 Родная земля  6 

 4 класс 136 

1 Введение  1 

2 Произведения современной детской литературы разных жанров  8 

3 У истоков русской детской литературы 20 

4 Детская литература xix века  38 

5 Детская литература xx века  35 

6 Детская литература 30–50-хгодов  10 

7 Детская литература 60–90-хгодов  21 

8 Повторение  3 
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Литературное чтение 

                         Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Пояснительная записка. 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир 

художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, посредством 

которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. 

Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 

художественных произведений. 

      Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути 

ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное 

приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем 

потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 

      Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на 

школьника, формирует его личность. 

      Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого 

непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 

      Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с 

позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный 

мир литературы — одного из сложнейших видов искусства. Юный читатель задумывается над 

тем, как, каким образом обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под 

пером писателя и поэта превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у 

художника, и звуки, как у композитора-музыканта; как, почему, за казалось бы обычными 

словами, возникает целый мир (реальный или фантастический, волшебный), который начинает 

волновать читателя, будить воображение, заставляет его размышлять. 

      Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом 

литературного чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении литературного 

произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-

информационная сторона текста. Внимание начинающего читателя должно быть обращено на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

      Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 

обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, 

литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

      Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные 

тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные 

интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед 

читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, 

красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к 

действительности. Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми 

другими видами искусства. 
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      Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 

художественный образ. 

      Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство 

создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, 

идеи. 

      Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, 

имевшему место в начале обучения, когда предметом рассмотрения становились лишь отдельные 

средства художественной выразительности, «выпадавшие» из образной ткани произведения. 

(Например: «Лес принакрылся шапкой и заснул». Скажите по-другому.) 

      Слово должно рассматриваться не изолированно, а в образной системе произведения, в 

его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но и 

нейтральные слова и выражения. 

      Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору отдельных 

эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности. В начальной школе 

анализ образных средств языка должен помочь детям почувствовать целостность 

художественного образа и адекватно сопереживать герою. 

      Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа 

охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение 

учеников первыми представлениями о проблематике, нравственно-эстетической идее, 

художественной форме, композиции. 

      Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями 

творчества писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной начитанности, 

необходимых жизненных наблюдений и обобщений. Монографический принцип изучения 

литературных произведений, характерный для курса литературы в средних и старших классах 

школы, вводится постепенно. 

      Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном 

развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до 

чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане. 

      Развитие навыка чтения предполагает: на первом году обучения — формирование 

целостных синтетических приемов чтения на уровне слова (чтения целыми словами), 

интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, увеличение скорости (беглое 

чтение); на втором году обучения — постепенное введение чтения про себя; на третьем и 

четвертом годах обучения — наращивание скорости чтения и овладение рациональными 

приемами чтения. 

      Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного обобщать и 

выделять главное. 

      Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся овладевают приемами 

выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при 

чтении, разбирая произведения, они обучаются переносу приемов выразительного устно-

речевого общения на чтение текстов. 

      Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков 

воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его произведений. 

      В программу литературного чтения включаются такие разделы, как «Круг чтения», 

«Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом», «Обогащение и развитие опыта 

творческой деятельности обучающихся». Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет 

читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их 
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жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

      При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе — писателе, о 

теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

      Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение в ее 

содержание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-чувственного отношения к 

действительности». Этот раздел даст возможность включить в процесс обучения те приемы и 

способы деятельности детей, которые помогут им воспринимать художественное произведение 

на основе проявления собственных творческих способностей. 

      Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, 

восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек 

получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются 

представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия 

литературного произведения во многом определяются конкретно-чувственным опытом и 

умением воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

      Учебно-методический комплект, реализующий программу «Литературное чтение» в 1 

классе, включает: 

    учебник «Родная речь» (авторы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова); 

    пособие «Читалочка» (автор Л. Ф. Климанова); 

    книгу для учителя «Уроки литературного чтения» по учебнику «Родная речь. 1 класс». 

    Для обучающихся 2—4 классов комплект включает: 

    учебник «Родная речь» (авторы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова); 

    книгу для учителя «Уроки литературного чтения» по учебникам «Родная речь» для 2—

4 классов. 

    Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач: 

      — развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

      — формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 
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      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

      — работать с различными типами текстов; 

      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

      Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые 

произведения, повторяющиеся затем в программе средней школы. 

  

1 класс (36 ч) 
Круг произведений для чтения 

      В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 

      Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 

стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы (6 ч) 

      Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 

      Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 

      Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (5 ч) 

      Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (7 ч) 

      Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о 

детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (2 ч) 

      Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, 

Д. Хармса, К. Ушинского. 

2 класс (136 ч) 
      В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 

творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная 

литература. 

      Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 

Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Самое великое чудо на свете 

      Читателю. Р. Сеф. 

Устное народное творчество (14 ч) 

      Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 

      Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 

«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 
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Люблю природу русскую. Осень 

      Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», 

И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (31 ч) 

      А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

      И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

      Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших 

      Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. 

Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов 

      1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. 

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима 

      И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — аукает...», «Береза». 

Писатели — детям (83 ч) 

      Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость», 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка — добрая 

душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья 

      В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу 

с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

И в шутку и всерьез 

      1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. 

В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране»; 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (8 ч) 

      Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают 

мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», Красная Шапочка»), Г. Х. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 

      Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о 

природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских журналов. 

      Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. Целесообразно 

выделить не менее 8—10 произведений для заучивания наизусть по рекомендации учителя или 

по выбору самого ученика. 

3 класс (102 ч) 
Самое великое чудо на свете 

      Рукописные книги древней Руси. 

      Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество 
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      Русские народные песни. 

      Докучные сказки. 

      Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 

«Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 

      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели 

      2. 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...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. 

Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2 

      3. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и 

зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 ч) 

      4. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 3. 

В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы 

      5. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 3. 

А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 

      6. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое 

      7. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. 

Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. 

Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. 

Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 

      8. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. 

«Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок 

      9. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок 

на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. Н. 

Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 

      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», 

«Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (10 ч) 

      «Храбрый Персей». 

      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

  

4 класс  (102 ч) 
      Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки 

из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произведений 
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отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется структура 

курса и содержание произведений. 

Былины. Летописи. Жития (6 ч) 

      О былинах. 

      «Ильины три поездочки». 

      Летописи. Жития. 

      «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» 

       «И вспомнил Олег коня своего...» 

      «Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы (20 ч) 

      1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 3. 

М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (49 ч) 

      2. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где 

сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем небе плывут 

над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 7. И. А. 

Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей 

      3. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 3. С. 

Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе час 

      4. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна далекого детства 

      5. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 

      6. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. И. 

Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы 

      7. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. 

Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. 

«Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь 

      8. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 3. Д. Б. Кедрин. 

«Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина 

      9. И. С. Никитин. «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин. «О, Родина! В 

неярком блеске...»; 4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» 

      Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (7 ч) 

      10. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. Х. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлѐф. «Святая ночь», «В Назарете». 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся в 4 классе начальной 

школы 

      Обучающиеся должны: 

    владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 
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    понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

    передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 

придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

    составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

    вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

    выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

    самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

    знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей-классиков; 

    знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

    знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

    знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в 

какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

    уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о 

чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

    давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

1 класс. 

 

Раздел 

программы 

Кол-

во  

часов 

Дата 

урока 

№ 

п/п 

Тема урока Стр. 

учебника 

До 

букварный 

период 

19  1 Азбука – первая учебная книга. 4 – 5 

  2 Речь устная и письменная. Предложение. 6 – 7 

  3 Слово и предложение. 8 – 9 

  4 Слог. 10 

  5 Ударение 10 – 11 

  6 Звуки в окружающем мире и в речи 12 – 13 

  7 Звуки в словах 14 – 15 

  8 Слог – слияние 16 – 17 

  9 Повторение и обобщение пройденного 

материала. Любимые сказки. 

18 – 19 

  10 Гласный звук [а], буквы А, а 20 – 21 

  11 Гласный звук [а], буквы А, а 22 – 23 

  12 Гласный звук [о], буквы О, о 24 – 25 

  13 Гласный звук [о], буквы О, о 26 – 27 

  14 Гласный звук [и], буквы И, и 28 – 29 
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  15 Гласный звук [и], буквы И, и 30 – 31 

  16 Гласный звук [ы], буква Ы 32 – 33 

  17 Гласный звук [ы], буква Ы 34 – 35 

  18-

19 

Гласный звук [у], буквы У, у 36 – 39 

Букварный 

период 

67  20-

21 

Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н 40 – 43 

  22-

23 

Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с 44 – 47 

  24-

25 

Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к 48 – 51 

  26-

28 

Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т 52 – 55 

  29-

30 

Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л 58 – 61 

  31 Повторение и закрепление изученных букв 62 – 63 

  32-

33 

Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р 64 – 67 

  34-

35 

Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в 68 – 71 

  36-

38 

Гласные буквы Е, е  72 – 77 

  39-

40 

Согласные звуки [п], [п’], буквы П,п  78 – 83 

   41-

42 

Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м 84 – 89 

   43-

44 

Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з 90 – 95 

   45-

47 

Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п 

96 – 103 

   48 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д 104 – 

105 

   49-

50  

Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

106 – 

109 

   51-

53 

Гласные буквы Я, я 110 – 

117 

   54-

55 

Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

118 – 

123 

   56-

58 

Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 4 – 9 

   59-

60 

Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

10 – 15 

   61-

63 

Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши 

16 – 23 

   64-

66 

Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков [ж] и [ш]. Сочетание 

жи. 

24 – 29 

   67-

68 

Гласная буква Ё, ѐ 30 – 33 

   69 Звук [j’], буквы Й, й 34 – 37 

   70- Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. Чтение 38 – 45 
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72 слов с буквой Х. 

   73-

74 

Гласные буквы Ю, ю. Обозначение буквой ю 

гласного звука [у] после мягкого согласного. 

46 – 49 

   75-

76 

Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 50 – 55 

   77-

78 

Гласный звук [э],буквы Э, э. Чтение слов с 

буквой э. 

56 – 61 

   79-

81 

Мягкий глухой, согласный звук [щ’], буквы 

Щ, щ. Чтение слов с сочетаниями ща, щу. 

62 – 69 

   82-

83 

Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 

Чтение слов с буквой ф. 

70 – 73 

   84 Мягкий и твердый разделительный знаки. 74 – 76 

   85 Чтение произведений с изученными 

буквами. Русский алфавит. 

77 - 83 

   86 Е. Чарушин. «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р»».  

84 – 85 

После 

букварный 

период 

13  87 Одна у человека мать; одна и родина. 

К.Ушинский.  «Наше Отечество ». 

86 - 87 

  88 История славянской азбуки. В.Крупин, 

«Первый букварь» «Первоучители 

словенские ». 

88 – 91 

  89 А.С.Пушкин. Сказки 92 – 93 

  90 Л.Н.Толстой. Рассказы для детей. 

К.Д.Ушинский. Рассказы для детей. 

94  - 95 

  91 К.И.Чуковский «Телефон», «Путаница» 96 – 97 

  92 В.В.Бианки «Первая охота» 98 – 99 

  93 С.Я.Маршак «Угомон» 100  

  94 М.М.Пришвин «Предмайское утро», «Глоток 

молока» 

102 - 103 

  95 Стихи А.Л. Барто «Помощница», «Зайка», 

«Игра в слова» 

104 – 

105 

   96 Стихи  С.В. Михалков «Котята» 106 

   97 Веселые стихи Б.В. Заходера «2 и 3» 107 

   98 Веселые стихи В.Д. Берестова «Пѐсья 

песня», «Прощание с другом» 

108 

   99 Проект: «Живая Азбука». Прощание с 

азбукой 

 

Литературное 

чтение 

33  100 Знакомство с учебником Литературное 

чтение В. Данько. «Загадочные буквы» 

3 – 8 

Жили-были 

буквы 

5  101 И. Токмакова. «Аля, Кляксич и буква «А» 9 – 10 

  102 С. Черный. «Живая азбука», Ф. Кривин. 

«Почему «А» поется, а «Б» – нет» 

11 – 13 

  103 Г. Сапгир. «Про медведя», М. Бородицкая. 

«Разговор с пчелой»,И. Гамазкова. «Кто как 

кричит» 

14 – 17 

  104 И. Гамазкова, Е. Григорьева. «Живая 

азбука», С. Маршак. «Автобус номер 

18 - 21 
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двадцать шесть» 

  105 Обобщение по теме «Жили-были буквы». 

Создаем «город букв». 

22 – 28 

Сказки. 

Загадки. 

Небылицы 

6  106 Е. Чарушин. «Теремок» 30 – 37 

  107 Русская народная сказка «Рукавички». 

Загадки, песенки. 

38 – 44 

  108 Русские народные потешки. 

Стихи и песенки из книжки «Рифмы 

Матушки Гусыни» 

45 - 51 

  109 А. С. Пушкин Стихи. 52 – 53 

  110 К.Д. Ушинский «Гусь и журавль», Л.Н. 

Толстой «Зайцы и лягушки». 

58 – 62 

  111 Обобщение по теме «Сказки. Загадки. 

Небылицы» 

54 – 62 

Апрель, 

апрель! 

Звенит 

капель… 

4  112 А. Плещеев. «Сельская песенка», А. Майков. 

«Ласточка примчалась…», «Весна» 

64 – 66 

  113 Т. Белозеров. «Подснежники», С. Маршак. 

«Апрель», И. Токмакова. «Ручей» 

67 – 68 

  114 Е. Трутнева. «Когда это бывает?», В. 

Берестов. «Воробушки», Р. Сеф. «Чудо» 

70 – 73 

  115 Обобщение по теме «Апрель, апрель! Звенит 

капель…». Азбука загадок 

69, 74 – 

78 

И в шутку и 

всерьѐз 

5  116 И. Токмакова. «Мы играли в хохотушки», Я. 

Тайц. «Волк», Г. Кружков. «Ррры!» 

5 – 8 

  117 Н. Артюхова. «Саша-дразнилка» 9 – 11 

  118 К. Чуковский. «Федотка», О. Дриз. «Привет» 12 – 14 

  119 И. Пивоварова. «Кулинаки-пулинаки», М. 

Пляцковский. «Помощник» 

15 – 16, 

22 – 23. 

  120 Обобщение по теме «И в шутку и всерьѐз» 24 – 28 

Я и мои 

друзья 

6  121 Ю. Ермолаев. «Лучший друг», Е. Благинина. 

«Подарок» 

31 – 33 

  122 В. Орлов. «Кто первый?», С. Михалков. 

«Бараны». Р. Сеф. «Совет» 

34 – 367 

  123 И. Пивоварова. «Вежливый ослик», 

Ю.Энтин «Про дружбу». , В. Берестов. «В 

магазине игрушек». 

38 – 40, 

49 
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  124 Я. Аким. «Моя родня», С. Маршак. 

«Хороший день» 

41, 43 – 

47 

  125 М. Пляцковский. «Сердитый дог Буль», Д. 

Тихомиров. «Мальчики и лягушки». 

«Находка» 

48 – 51 

  126 Обобщение по теме «Я и мои друзья» 52 – 54 

О братьях 

наших 

меньших 

6  127 С. Михалков. «Трезор», Р. Сеф. «Кто любит 

собак…». В. Осеева. «Собака яростно лаяла» 

56 – 61 

  128 И. Токмакова. «Купите собаку», С. 

Михалков. «Важный совет» 

62 – 64 

  129 М. Пляцковский. «Цап Царапыч», Г. Сапгир. 

«Кошка» 

65 – 67 

  130 В. Берестов. «Лягушата», В. Лунин. «Никого 

не обижай» 

68 – 70 

  131 Д. Хармс. «Храбрый ѐж», Н. Сладков. 

«Лисица и ѐж» 

71 – 73 

  132 Обобщение по теме «О братьях наших 

меньших» 

74 -78 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

2 класс. 

Раздел 

программы 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

урока 

№ 

п/п 

Тема урока 

Введение 1  1 Знакомство с учебником. 

Самое великое 

чудо на свете 

4  2 Игра «Крестики- нолики.» 

  3 Самое великое чудо на свете. 

   4 Библиотеки. 

   5 Книги. 

Устное 

народное 

творчество 

15  6 Устное народное творчество. 

  7 Русские народные песни.  

  8 Потешки, прибаутки. 

   9 Скороговорки, считалки, небылицы. 

   10 Загадки, пословицы, поговорки. 

Сказки   11 Народные сказки. Ю.Мориц «Сказка по лесу идет…»  

   12 Сказка «Петушок и бобовое зернышко.» 

   13 Сказка «У страха глаза велики.» 

   14 Сказка «Лиса и тетерев.» 

   15 Сказка «Лиса и журавль» 

   16 Сказка «Каша из топора.» 

   17 Сказка «Гуси-лебеди» 

   18 Сказка «Гуси-лебеди» 
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   19 Викторина по сказкам. 

   20 КВН «Обожаемые сказки» 

Люблю 

природу 

русскую.Осень. 

8  21 Люблю природу русскую. Осень. 

  22 Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

   23 К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев 

«Осень наступила…» 

   24 А.Фет «Ласточки пропали…» 

   25 «Осенние листья»- тема для поэтов. 

   26 В.Берестов «Хитрые грибы» 

   27 М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так 

светло кругом…» 

   28 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Осень». 

Русские 

писатели 

14  29 А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» 

  30 Стихи  А. Пушкина 

   31 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие 

сказки. 

   32 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

   33 А. Пушкин«Сказка о рыбаке и рыбке» 

   34 Обобщение по теме «Сказки А.Пушкина» 

   35 И.Крылов «Лебедь. Рак и  Щука». 

   36 И.Крылов «Стрекоза и Муравей». 

   37 Л.Толстой «Старый дед  и внучек» 

   38 Л.Толстой «Филипок» 

   39 Л.Толстой « Филипок» 

   40 Л. Толстой «Котенок». «Правда всего дороже». 

   41 Веселые стихи. 

   42 Обобщение по разделу «Русские писатели». 

О братьях 

наших 

меньших 

12  43 О братьях наших меньших 

  44 Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…»,И.Пивоварова 

«Жила-была собака..» 

   45 В. Берестов «Кошкин щенок» 

   46 Домашние животные. 

   47 М. И. Пришвин «Ребята и утята». 

   48 М. И. Пришвин «Ребята и утята». 

   49 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 

   50 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 

   51 Б. Житков «Храбрый утенок». 

   52 В. Бианки «Музыкант». 

   53 В. Бианки «Сова» 

   54 Обобщение по разделу «О братьях наших меньших». 

Из детских 

журналов 

9  55 Из детских журналов. 

  56 Д. Хармс«Игра» 

   57 Д. Хармс «Вы знаете?..» 

   58 Д. Хармс,С.Маршак «Веселые чижи». 

   59 Д. Хармс «Что это было?». 

   60 Н. Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог».  

   61 Ю. Владимиров «Чудаки». 

   62 А. Введенский «Ученый Петя», «Лошадка». 
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   63 Обобщение по разделу «Из детских журналов». 

Люблю 

природу 

русскую. Зима. 

9  64 Люблю природу русскую. Зима. 

  65 Стихи о первом снеге. 

   66 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 

   67 С. Есенин «Поет зима-аукает…»,  «Береза». 

   68 Сказка «Два Мороза». 

   69 С. Михалков «Новогодняя быль». 

   70 А. Барто «Дело было в январе…». 

   71 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Зима.» 

   72 Игра «Поле  чудес». 

Писатели  -  

детям 

17  73 Писатели  -детям. 

  74 К. Чуковский «Путаница». 

   75 К. Чуковский «Радость» 

   76 К. Чуковский «Федорино горе». 

   77 К. Чуковский «Федорино горе». 

   78 С. Маршак «Кот и лодыри». 

   79 С.Михалков «Мой секрет». «Сила воли». 

   80 С.Михалков «Мой  щенок». 

   81 А.Барто «Веревочка». 

   82 А.Барто «Мы не заметили жука...», «В школу». 

   83 А.Барто «Вовка добрая душа». 

   84 Н.Носов «Затейники».  

   85 Н.Носов «Живая шляпа». 

   86 Н.Носов «Живая шляпа». 

   87 Н. Носов «На горке ». 

   88 Н.Носов «На горке ». 

   89 Обобщение по разделу «Писатели - детям». 

Я и мои друзья 10  90 Я и мои друзья 

   91 Стихи о дружбе и обидах. 

   92 Н. Булгаков «Анна. Не грусти!» 

   93 Ю. Ермолаев «Два пирожных». 

   94 В.Осеева «Волшебное слово» 

   95 В.Осеева «Волшебное слово» 

   96 В.Осеева «Хорошее» 

   97 В.Осеева «Почему?» 

   98 В.Осеева «Почему7» 

   99 Обобщение по  разделу «Я и мои друзья» 

Люблю 

природу 

русскую.Весна. 

10  100 Люблю природу русскую. Весна. 

  101 Стихи  Ф.Тютчева о весне 

   102 Стихи А. Плещеева о весне 

   103 А, Блок «На лугу» 

   104 С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 

   105 И. Бунин «Матери» 

   106 А. Плещеев  «В бурю» 

   107 Е. Благинина «Посидим в тишине» 

   108 Э. Мошковская  «Я маму мою обидел…» 

   109 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 
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Весна» 

И в шутку и в 

серьез 

14  110 И в шутку и в серьез 

  111 Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивее 

всего?» 

   112 Б. Заходер. Песенки Винни -Пуха 

   113 Б. Заходер. Песенки Винни –Пуха 

   114 Э. Успенский «Чебурашка» 

   115 Э. Успенский«Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой….» 

   116 Стихи Э. Успенского. 

   117 Стихи В.Берестова. 

   118 Стихи И. Токмаковой. 

   119 Г. Остер «Будем знакомы». 

   120 Г. Остер «Будем знакомы». 

   121 

122 

В. Драгунский  «Тайное становится явным». 

   

   123 Обобщение по разделу «И в шутку и в серьез» 

Литература 

зарубежных 

стран 

12  124 Литература зарубежных стран. 

  125 Американская и английская народные песенки 

  126 Песенки  «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

дети.» 

   127 Ш. Перро «Кот в сапогах» 

   128 Ш. Перро «Кот в сапогах» 

   129 Ш. Перро «Красная  шапочка» 

   130 Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

   131 Э. Хогарт «Мафин и паук» 

   132 Э. Хогарт «Мафин и паук» 

   133 Обобщение по разделу «Литература зарубежных 

стран» 

   134 К В Н «Цветик-семицветик» 

   135 Резервный урок: повторение пройденного. Наши 

проекты. 

   136 Резервный урок: повторение пройденного. Наши 

проекты. 

                    

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

3 класс. 

Раздел 

программы 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

урока 

№ п/п Тема урока 

Введение 

Самое великое 

чудо на свете 

5ч.  1  Знакомство с учебником. Знакомство с названием 

раздела. 

  2 Рукописные книги Древней Руси.  

   3 Первопечатник Иван Федоров. 

   4 Урок-путешествие в прошлое. 

   5 Оценка достижений. 
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Устное 

народное 

творчество 

4ч.  6 Знакомство с названием раздела.        

  7 Русские народные песни. 

  8 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок.  

   9 Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 

Сказки 10ч.  10, 11 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

   12-14 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый 

Волк  

   15, 16 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

   17 Художники-иллюстраторы В.Васнецов и И. 

Билибин. 

   18 КВН (обобщающий урок по разделу «Устное 

народное творчество»)  

   19 Проект «Сочиняем волшебную сказку». Оценка 

достижений. 

Поэтическая 

тетрадь 1 

11ч.  20 Знакомство с названием раздела.  

  21 Проект «Как научиться читать стихи» (на основе 

научно-популярной статьи Я.Смоленского). 

   22 Ф.Тютчев «Весенняя гроза».  

   23 Ф.Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чем 

расскажут осенние листья». 

   24 А.Фет «мама! Глянь-ка из окошка…». «Зреет рожь 

над жаркой нивой…» 

   25 И.Никитин «Полно, степь моя, спать 

беспробудно…» 

   26 И.Никитин «Встреча зимы». 

   27 И.Суриков «Детство». 

   28 И.Суриков «Зима». Сравнение как средство 

создания картины природы в лирическом 

стихотворении. 

   29 Путешествие в Литературную страну 

(обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1»).  

   30 Оценка достижений. 

Великие 

русские 

писатели 

24ч  31 Знакомство с названием раздела 

  32  А.Пушкин. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А. .Пушкина» 

   33 А.Пушкин. Лирические стихотворения.  

   34 А.Пушкин «Зимнее утро». 

   35 А. Пушкин «Зимний вечер». 

   36 А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

  10.11 37 А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

  11.11 38 А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

  12.11 39 А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

  13.11 40 Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом.  

  17.11 41 И.Крылов. Подготовка сообщения о .И.А.Крылове 

на основе статьи учебника, книг о Крылове 
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  18.11 42 И.Крылов «Мартышка и Очки». 

  19.11 43 И,Крылов «Зеркало и Обезьяна». 

  20.11 44 И.Крылов «Ворона и Лисица». 

  23.11 45 М.Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. 

  24.11 46 М.Лермонтов «Горные вершины…, «На севере 

диком стоит одиноко…».  

  25.11 47 М. Лермонтов «Утѐс», «Осень». 

  26.11 48 Детство Л.Толстого (из воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения. 

  30.11 49 Л.Толстой «Акула». 

  2.12 50 Л.Толстой «Прыжок». 

  3.12 51 Л.Толстой «Лев и собачка». 

  4.12 52 Л.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?».   Сравнение текстов. 

  5.12 53 Оценка достижений.  

  9.12 54 Литературный праздник (обобщающий урок по 

разделу «Великие русские писатели») 

Поэтическая 

тетрадь 2 

6ч. 10.12 55 Знакомство с названием раздела.  

 11.12 56 Н.Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует 

над бором…». 

  12.12 57 Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

  13.12 58 К.Бальмонт «Золотое слово». 

   59 И.Бунин . Выразительное чтение стихотворений 

   60 Развивающий час (урок-обобщение по разделу 

«Позтическая тетрадь 2»). Оценка достижений. 

Литературные 

сказки 

8ч.  61 Знакомство с названием раздела.  

  62 Д.Мамин- Сибиряк «Аленушкины  

сказки»(присказка) 

   63 Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброгоЗайца-

Длинные Уши, Косые глаза, Короткий  Хвост». 

   64,65 В.Гаршин «Лягушка-путешественница» 

   66 В.Одоевский  «Мороз Иванович » . 

   67 В.Одоевский «Мороз  Иванович». 

   68 Оценка достижений. Контрольная работа. КВН 

(обобщающий урок по 1части учебника) 

   69 Знакомство с названием раздела. 

Были-

небылицы 

10ч.  70, 71 М.Горький «Случай с Евсейкой». 

  72 К.Паустовский «Растрепанный воробей». 

   73, 74 К.Паустовский «Растрепанный воробей». 

   75 А.Куприн «Слон». 

   76 А.Куприн «Слон». 

   77 А.Куприн «Слон». 

   78 Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы. 

Оценка достижений». 

Поэтическая 

тетрадь 3 

6ч.  79 Знакомство с названием раздела. С.Черный «Что 

ты тискаешь утенка?..». 

   80 С. Чѐрный «Воробей», « Слон». 

   81 А.Блок «Ветхая избушка».  

   82 А. Блок «Сны», «Ворона». 
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   83 С.Есенин «Черемуха». 

   84 Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 

1». Оценка  достижений.  

Люби все 

живое 

16ч.  85 Знакомство с названием раздела.  

   86 М.Пришвин «Моя Родина».Заголовок-«входная 

дверь»в текст. Сочинение на основе 

художественного текста. 

   87 И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

   88 И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

   89 В.Белов«Малька провинилась». 

   90 В. Белов  «Еще раз про Мальку». 

   91 В.Бианки «Мышонок Пик». 

   92 В.Бианки «Мышонок Пик». 

   93 Б.Житков «Про обезьянку». 

   94 Б.Житко «Про обезьянку». 

   95 Б.Житков «Про обезьянку». 

   96 В.Дуров «Наша Жучка». 

   97 В.Астафьев «Капалуха». 

   98 В.Драгунский «Он живой и светится». 

   99 Урок-конференция «Земля -наш дом родной» 

(обобщающий урок по разделу «Люби все живое»). 

   100 Оценка достижений. 

Поэтическая 

тетрадь 2 

8ч.  101 Знакомство с названием раздела.  

  102 С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над  росистой 

поляной…» 

   103 А.Барто «Разлука». 

   104 А.Барто «В театре». 

   105 С.Михалков «Если», «Рисунок». 

   106 Е.Благинина «Кукушка», «Котенок». 

   107 «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2») 

   108 Оценка достижений. 

Собирай по 

ягодке- 

наберешь-

кузовок  

12ч.  109 Знакомство с названием раздела.  

  110 Б.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок». 

Особенность заголовка произведения. 

  111 А.Платонов «Цветок на земле». 

   112 А.Платонов «Цветок на земле». 

   113,114 А.Платонов «Еще мама» 

   115 М,Зощенко «Золотые слова». 

   116 М,Зощенко «Великие путешественники». 

   117 Н.Носов «Федина задача». 

   118 Н.Носов «Телефон». 

   119 В.Драгунский «Друг детства». 

   120 Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-

наберешь кузовок». Оценка достижений. 

По страницам 

детских 

журналов 

8ч.  121 Знакомство с названием раздела.  

  122 Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 

   123 Ю.Ермолаев «Проговорился».  
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   124 Ю.Ермолаев  «Воспитатели». 

   125 Г.Остер «Вредные советы».  

   126 Г. Остер « Как получаются легенды» 

   127 Р.Сеф «Веселые стихи». 

   128 Читательская конференция «По страницам детских 

журналов» (обобщающий урок). Оценка 

достижений. 

Зарубежная 

литература 

8ч.  129 Знакомство с названием раздела. Мифы Древней 

Греции. 

   130 Мифы Древней Греции. 

   131 Мифы Древней Греции. 

   132 Г.Х.Андерсен «Гадкий  утенок»  

   133 Г.Х.Андерсен «Гадкий  утенок»  

   134 Г.Х.Андерсен «Гадкий  утенок»  

   135, 

136 

Развивающий час по теме «Зарубежная 

литература». «Брейн -ринг»(обобщающий урок за 

курс 3 класса) 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

4 класс. 

 

Раздел 

программы 

Кол-во 

час. 

Дата  № 

п/п 

Тема урока 

Летописи. 

Былины. 

Сказания. 

Жития. 

8 ч.  1. Ознакомление с учебником. Летописи. 

  2. «И вспомнил Олег коня своего…» 

  3. «Ильины три поездочки». 

  4. «Ильины три поездочки» 

  5.    «Ильины три поездочки» 

  6. «Житие Сергия Радонежского». 

  7. «Житие Сергия Радонежского». 

  8. Обобщающий урок-игра «Летописи, былины, 

сказания, жития». Оценка достижений. Проект 

«Создание календаря исторических событий». 

Чудесный мир 

классики. 

15 ч.  9.  Знакомство с содержанием раздела. П. П. Ершов 

«Конѐк – горбунок». 

  10. П. П. Ершов «Конѐк – горбунок» 
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  11. П. П. Ершов «Конѐк – горбунок» 

  12. А. С. Пушкин. Стихи. 

  13. А. С. Пушкин « Сказка о мѐртвой царевне…» 

  14. А. С. Пушкин « Сказка о мѐртвой царевне…» 

  15. А. С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне…» 

  16. М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». 

  17. М. Ю. Лермонтов « Ашик –Кериб». 

  18. М. Ю. Лермонтов « Ашик –Кериб». 

  19. Л. Н.Толстой «Детство». 

  20. Л. Н. Толстой  « Как мужик убрал камень». Басня. 

  21. А. П. Чехов «Мальчики». 

   22. А. П. Чехов «Мальчики». 

   23. Обобщающий урок-КВН по разделу «Чудесный 

мир классики». Оценка достижений. 

Поэтическая 

тетрадь. 

8 ч.  24. Знакомство с названием раздела. Ф. И. Тютчев. 

Стихи. 

  25. А. А. Фет. Стихи. 

  26. Е. А. Баратынский. Стихи. 

  27. А. Н. Плещеев «Дети и птичка».  

  28. И. С. Никитин. « В синем небе плывут над 

полями». 

  29. Н. А. Некрасов. Стихи. 

  30. И. А. Бунин. Листопад. 

  31. Обобщающий урок-игра по разделу «Поэтическая 

тетрадь». Оценка достижений. 

Литературные 

сказки. 

12 ч.  32. Знакомство с названием раздела. В. Ф. Одоевский 

«Городок в Табакерке». 

  33. В. Ф. Одоевский «Городок в Табакерке». 

  34. В. Ф. Одоевский «Городок в Табакерке». 
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  35. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

  36. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

  37. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

  38. П. П. Бажов «Серебряное копытце». 

  39. П. П. Бажов «Серебряное копытце». 

  40. С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

  41. С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

  42. С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

  43. Информационно – развлекательная игра 

«Крестики – нолики». Оценка достижений. 

Делу время – 

потехе час. 

7 ч.  44. Знакомство с названием раздела. Е. Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени». 

  45. Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

  46. Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

  47. В. Ю. Драгунский «Главные реки». 

  48. В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

  49. В. В. Голявкин « Никакой я горчицы не ел». 

  50. Обобщающий урок по разделу «Делу время – 

потехе час». Оценка достижений. 

Страна  

детства. 

6  ч.  51. Знакомство с названием раздела. Б. С. Житков 

«Как я ловил человечков». 

  52. Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 

  53. К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». 

  54. К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». 

  55. М. М. Зощенко «Ёлка». 

  56. Обобщение по разделу «Страна  детства». Оценка 

достижений. 

Поэтическая 4 ч.  57. В. Я. Брюсов. Стихи. 
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тетрадь.   58. С. А. Есенин «Бабушкины сказки». 

  59. М. И. Цветаева. Стихи. 

  60. Устный журнал по разделу «Поэтическая 

тетрадь». Конкурс чтецов. Оценка достижений. 

Природа и мы. 11 ч.  61. Знакомство с названием раздела. Д. Н. Мамин – 

Сибиряк «Приѐмыш». 

  62. Д. Н. Мамин – Сибиряк «Приѐмыш». 

  63. А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

  64. А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

  65. М. М. Пришвин «Выскочка». 

  66. М. М. Пришвин «Выскочка». 

  67. Е. И. Чарушин «Кабан». 

  68. В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

  69. В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

  70. В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

  71. Проект «Природа и мы». Оценка достижений. 

Поэтичечкая 

тетрадь. 

6 ч.  72. Знакомство с названием раздела.  Б. Л. Пастернак 

«Золотая осень». 

  73. С. А. Клычков. «Весна в лесу». 

  74.с. Д. Б. Кедрин «Бабье лето». 

  75. Н. М. Рубцов «Сентябрь». 

  76. С. А. Есенин «Лебѐдушка». 

  77. Обобщающий урок-конкурс «Поэзии прекрасные 

страницы». Оценка достижений. 

Родина. 5 ч.  78.  Знакомство с названием раздела. И. С. Никитин 

«Русь». 

   79. С. С. Дрожжин «Родине». 

   80.  А. В. Жигулин «О, Родина!» 

   81. Обобщающий урок по разделу « Родина». Оценка 
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достижений. 

   82. Проект «Они защищали  Родину».  

Страна 

«Фантазия». 

5 ч.  83. Знакомство с названием раздела . Е. С. Велтистов 

«Приключения Электроника». 

  84. Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». 

  85. Кир Булычѐв « Путешествие Алисы». 

  86. Кир Булычѐв « Путешествие Алисы». 

  87. Путешествие по «Стране Фантазии». Оценка 

достижений. 

Зарубеж. лит –

ра. 

 15 ч.  88. Знакомство с названием раздела. Джонатан Свифт 

«Путешествие Гулливера». 

  89. Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». 

  90. Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

  91. Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

  92. Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

  93. Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

  94. Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

  95. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

  96. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

  97. Сельма  Лагерлѐф «Святая ночь». 

  98. Сельма  Лагерлѐф «Святая ночь». 

  99. Сельма  Лагерлѐф «В Назарете». 

  100. Сельма  Лагерлѐф «В Назарете». 

  101. Обобщающий урок по разделу «Зарубежная 

литература». 

   102. Игра «Литературные тайны». 

 

2.2.3. Программа «Английский язык» 

Пояснительная записка 
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Социально – политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего 

общества привели к существенным изменениям и в сфере образования. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным. 

Учащиеся и их родители начали связывать с практическим владением иностранным 

языком планы на будущее: возможности для лучшего трудоустройства, дальнейшей учебы, 

отдыха, туризма. 

Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре 

и как важное средство для развития интеллектуальных способностей учащихся и их 

общеобразовательного потенциала. 

Изучение учащимися иностранных языков определяется их ролью в современном мире, 

для которого характерны расширение межгосударственных отношений, торгово-экономических 

связей с зарубежными странами, развитие науки и техники, постоянный обмен научно-

технической информацией, усиливается значение иностранного языка как действенного фактора 

социально-экономического, научно-технического и общекультурного прогресса, как средство 

устного и письменного общения между представителями разных народов и культур. 

Программа по английскому языку разработана Москвичѐвой Н.В., учителем английского 

языка второй квалификационной категории МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа», Зубаревой О.Н., учителем английского языка второй квалификационной категории МОУ 

«Оршанская средняя общеобразовательная школа», Колесниковой Е.В. учителем английского 

языка первой квалификационной категории МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа», в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования и на основеосновной образовательной программы начального 

общего образования предмета «Английский язык».  

Учебное пособие EnjoyEnglish  издательства ТИТУЛ, предназначенное для изучения 

английского языка на начальной ступени общеобразовательной школы  на уровне, поможет 

учителю достичь необходимых результатов. Вышеназванное пособие: 

 отвечает всем требованиям федерального компонента государственного стандарта  

общего образования, предъявляемым к сформированности основных коммуникативных умений; 

 сохраняет следующие принципы: приоритет коммуникативной цели в обучении 

английскому языку, соблюдение деятельностного, личностно-ориентированного характера 

обучения, сбалансированное и взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности, учет 

опыта детей в родном языке, развитие когнитивных способностей учащихся, использование 

современных технологий обучения, социокультурная направленность процесса обучения 

английскому языку.     

        Развивать речевые и познавательные способности учащихся, опираясь на их речевой 

опыт в родном и в иностранном языке, - важнейшая задача учебного курсаEnjoyEnglish. 

В процессе обучения реализуются следующие цели: 

- формирование умений общаться на английском языке; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивация к дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях 

школьного образования; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;  

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка; 

-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 

Помимообучающихцелей, 

учебноепособиеставитпередсобойвоспитательныеиразвивающиецели, 
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такиекакразвитиекультурыобщения, 

способностикдальнейшемусамостоятельномуизучениюанглийскогоязыка. 

В целом, этот курс рассчитан на учащихся со средними языковыми способностями. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 

ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование 

функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и умений, 

позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, 

руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, 

нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

В процессе обучения реализуются следующие цели:  

- формирование умений общаться на английском языке; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивация к дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях 

школьного образования; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;  

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка; 

-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 

Помимообучающихцелей, 

учебноепособиеставитпередсобойвоспитательныеиразвивающиецели, 

такиекакразвитиекультурыобщения, 

способностикдальнейшемусамостоятельномуизучениюанглийскогоязыка. 

В целом, этот курс рассчитан на учащихся со средними языковыми способностями. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс английского языка 

изучается со 2 по 4 класс по два часа в неделю при 6-дневной учебной неделе.Общий объѐм 

учебного времени составляет 204 часов (2 класс – 68ч, 3 класс - 68, 4 класс -68ч). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Английский язык» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания предмета 

(компетентностные задачи, где иноязычное содержание интегрировано с историческим и 

филологическим содержанием параллельных предметных курсов Образовательной системы 

«Школа 2100»), так и совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), 

позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами 

предмета «Английский язык» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную 

систему вместе с предметными средствами.  

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

качества: 

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

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

людям, сопереживать;  

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

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

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

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  
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Предметными результатами изучения курса «Английский язык» является сформированность 

следующих умений: 

2 класс 

 

Знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка 

 основные правила чтения и орфографии; 

 основные значения изученных лексических единиц 

 название стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

 признаки изученных грамматических явлений: артикли a/an, the, множественное число 

существительных, глагол have got, to be, модальный глагол can, глаголы в Present Simple, 

структура there is/there are в вопросительной и отрицательной форме, личные и 

притяжательные местоимения, указательное местоимение this, числительные от 1 до 10. 

Уметь:  

Говорение 

 правильно произносить все звуки 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, приветствие),      

объем- 2-3 фразы с каждой стороны 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз) 

 рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз) 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников 

 понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность 

Чтение 

 читать по транскрипции 

 пользоваться англо-русским словарем 

 читать по правилам согласные 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации 

 читать с полным пониманием короткие тексты 

Письмо 

 писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом 

 переводить « печатные» буквы в « полупечатные» 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова 

 сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе 

 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности дляуспешного общения с носителями английского языка в доступных 

пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средство 

общения. 

3 класс 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 
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форме); 

уметь  

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец;использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 4 класс 

должны знать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка, 

 особенности интонации основных типов предложений, названия страны изучаемого 

языка, ее столицы; названия наиболее известных персонажей детской литературы; 

наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме)  

должны уметь:  

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание текстов с опорой 

на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 читать «про себя», понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и вставлять в него слова в 

соответствии с контекстом; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно – ориентационной;  
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 способны решать следующие жизненно-практические задачи: устно общаться с 

носителями английского языка, развивать дружеское отношение к представителям других 

стран; преодолевать психологические барьеры в использовании иностранного языка как 

средства общения; ознакомиться с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы на иностранном языке; более глубоко 

осознавать некоторые особенности родного языка. Цель: обеспечить развитие личности 

ребѐнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения, 

 развить навыки общения на иностранном языке с учѐтом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников: элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 создать условия для коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

изучаемому языку и преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, 

интеллектуальные познавательные способности младших школьников, а также 

общеучебные умения 

 приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

познакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитывать 

дружелюбное отношение к представителям других стран. 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Вся работа ведется по циклам: 

 Здравствуй, английский язык! 

Вводный урок. Знакомство. Буква Аа. Числительные 1-10.  Буква Вb. Буква Cc.  Правила чтения. 

«Я могу \ умею…». Буква Dd. «Ты умеешь/можешь.?» Буква Ee. Что умеют делать артисты?  

Буква Ff. «Я не умею/не могу…» Буква Gg. Расскажи о своем друге. Буква Hh. Буква Ii. Правила 

ее чтения. Животные. Буква Jj. Опиши картинки.  Буква Kk. Школьные принадлежности. Оборот 

―I have got‖. Буква Ll. Что у  тебя есть? Буква Mm.  Цвета. Буква Nn. Праздник осени.  Буква Оо. 

Повторение. Буква Pp. Знакомство с членами семьи. Буква Qq. 

 Добро пожаловать в наш театр! 

Оборот ―I have not got‖. Буква Rr. Вопросно-ответная форма оборота ―have got‖. Буква Ss. 

Повелительное наклонение. Буква Tt. Множественное число существительных. Буква Uu 

.Радиопередача о ферме друга Джона. Буква Vv. Рассказ о себе, семье и домашнем животном. 

Буква Ww. Радиопередача о свих одноклассниках. Буква Xx. Во что ты умеешь играть? БукваYy. 

Опиши картинки. Буква Zz. Виды спорта. ―Let’s play…‖ Песенка про алфавит. Повторение. 

Составление диалога  ―В магазине‖. Урок – повторение. Урок-проект. 

 Давайте почитаем и поговорим на английском! 

У нас гостья. Где ты живешь? Где живут артисты? Введение времени Present Simple. Диалог с 

заблудившимся малышом. Чтение буквы Ii. Описание артиста Питера.(по модели). Узнай о своем 

друге. Правила чтения буквы s существительных во множественном числе. Притяжательный 

падеж существительных. Составление загадок. Практика чтения. Правило чтения «ck». Кто из 

друзей Рокки нравится тебе? Сокращенные слова в английском языке. Чтение буквы x и th в 

словах. Работа с текстом. Употребление артиклей a и the. Чтение буквы «y» в безударном слоге. 

Личные местоимения. Буква Ee в I и II типах чтения. Практика чтения. Конкурс загадок. Урок-

повторение. Урок-проект. 

 Встречай моих друзей. 

Буква Ii в I и II типах чтения. Расскажи об артистах, используя прилагательные. Составление 

диалога «Разговор с незнакомцем». Буква Aa в I и II типах чтения. Опиши героев книги. Что 
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умеет делать хорошо твой одноклассник? Буква Оо в I и II типах чтения. Глагол to be. Буква Uu в 

I и II типах чтения. Практика чтения. Составление рассказа по картине. Кто из артистов тебе 

нравится? Урок-повторение. Самостоятельная работа. Обобщающий урок. 

3 класс 

Вся работа ведется по циклам и включает все виды речевой деятельности. 

Аудирование: 

1) С  общим  пониманием прослушанного материала; 

2) С пониманием  деталей; 

3) С полным  пониманием  прослушанного материала. 

Говорение  по лексическим  темам:  

1. Welcome to Green School 

2. Happy green lessons  

3. Speaking about a new friend 

4. Telling stories and writing letters to your friends  

Чтение: 

1) совершенствование техники чтения; 

2) чтение с детальным  пониманием, 

3) чтение с  полным пониманием прочитанного.  

 Письмо: 

1) списывание  текста; 

2) написание открытки, письма по образцу; 

3) вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 

Лексический материал: 

1)   Личная информация (Моя биография, семья, друзья и близкие люди) 

2)   Увлечения. Совместные занятия. Любимое домашнее животное. 

3) Любимая еда. 

4) Любимое время года. 

4 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи. 

 Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд 

тем рассматривается более подробно. 

 Я и  моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные праздники 

(день рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье.  

 Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и 

любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

Каникулы. 

 Я и  мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое 

домашнее животное. 

 Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. 

Занятия в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

 Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город. Любимое время года. 

Погода. Природа. 

 Страны изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных 

детских книг (общее представление), небольшие простые произведения детского 

фольклора – стихи, песни, сказки. 

 

Продуктивные речевые умения.  

Умения диалогической речи. 
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При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным материалом младшие школьники учатся вести следующие 

виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

 диалог этикетного характера; 

 диалог-расспрос; 

 диалог побудительного характера. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

 описывать иллюстрацию;  

 описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, принадлежность, 

место расположения; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 

любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, 

характер, что умеет делать, выражать свое отношение к предмету высказывания; 

 передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 

ключевые слова, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

 писать буквы английского алфавита; 

 списывать текст  выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 заполнять таблицы по образцу; 

 записывать слова, предложения под диктовку; 

 письменно отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнять простую анкету; 

 писать поздравления с опорой на образец; 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно оформлять конверт. 

Рецептивные речевые умения.  

Умения аудирования.  

При овладении аудированием младшие школьники учатся:  

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на 

уроке; 

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом языковом 

материале. 

Умения чтения. 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

 технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами 

изучающего чтения; 

 читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 

содержанию учащимся начальной школы, находить  необходимую/интересующую 

информацию, пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. 

Тематическое планирование уроков 

№ Наименование раздела Кол-во 
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п/п часов 

2 класс   Раздел 1: «Здравствуй, английский » 18 

1  Приветствие 1 

2 Знакомство 1 

3 Числительные от 1 до 10 2 

4 Модальный глагол can 2 

5 Что я умею/ не умею делать 2 

6 Развитие навыков диалогической речи 1 

7 Развитие умений и навыков пользования моделью вопросительных 

предложений 

1 

8 Развитие умений и навыков устной речи. Отрицание not 1 

9 Повторение и закрепление пройденного материала по теме 1 

10 Введение лексики по теме «Школа». Глагол have 1 

11 Развитие умений и навыков устной речи 1 

12 Введение лексики по теме «Цвет» 2 

13 Развитие навыков монологической речи с опорой на схемы 1 

14 Повторение и закрепление пройденного материала по теме  

2-й класс Раздел 2:  «Добро пожаловать в наш театр!» 14 

1 Введение лексики по теме «Семья» 1 

2 Члены моей семьи 1 

3 Вопросительное предложение с глаголом have 1 

4 Мой питомец 1 

5 Множественное число имѐн существительных 1 

6 Развитие навыков устной речи 2 

7 Формирование навыков аудирования 1 

8 Введение лексики по теме «Спорт» 1 

9 Развитие умений и навыков устной речи по теме 1 

10 Активизация новой лексики 1 

11 Повторение букв алфавита. Разучивание песни про алфавит 1 

12 Урок-закрепление «Весѐлые старты» 1 

13 Проект «The ABC‖ 1 

                   2-й класс  Раздел 3: «Давайте читать и говорить по 

английски» 

21 

1 Введение лексики по теме «Где мы живѐм» 1 

2 Введение и отработка структуры «He lives…‖ 2 

3 Чтение буквы Ii в закрытом слоге. Понятие «транскрипция» 1 

4 Закрепление навыков чтения гласной Ii в закрытом слоге 1 

5 Обучение чтению гласной а в закрытом слоге. 1 

6 Множественное число имѐн существительных 1 

7 Притяжательный падеж имѐн существительных 1 

8 Обучение чтению гласной е в закрытом слоге, сочетанию еу 1 

9 Чтение буквосочетания ck. Фраза    ―I think…‖ 1 

10 Повторение изученных правил чтения 1 

11 Обучение чтению гласной о в закрытом слоге 1 

12 Чтение буквы х, буквосочетания th 1 

13 Артикли 1 

14 Обучение чтению гласной и в закрытом слоге и гласной ув конце слова 1 

15 Личные местоимения 1 

16 Обучение чтению гласной е в открытом и закрытом слоге, 1 
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буквосочетание ее. 

17 Развитие навыков чтения 1 

18 Урок-соревнование «Загадки» 1 

19 Урок закрепления и контроля 1 

20 Проект «A Funny Riddle‖ 1 

2-й класс Раздел 4: «Познакомьтесь с моими друзьями » 15 

1 Обучение чтению гласной i в закрытом слоге. Множественное число 

существительных 

1 

2 Прилагательные для описания людей 1 

3 Обучение чтению гласной ув конце слова. 1 

4 Обучение чтению гласной а в открытом и закрытом слоге. 1 

5 Развитие навыков чтения и устной речи 1 

6 Закрепление изученного материала 1 

7 Обучение чтению гласной о в открытом и закрытом слоге. Глагол to be 1 

8 Обучение чтению гласной и в открытом и закрытом слоге. Развитие 

умений отвечать на вопросы 

1 

9 Развитие навыков и умений чтения и устной речи 1 

10 Описание людей с использованием прилагательных 1 

11 Итоговая контрольная работа за второй класс 1 

12 Проект «My friend‖ 2 

13 Повторение 2 

3-йклассРаздел 1: «Welcome to Green School» 18 

1 Чтение букв A, I, O. 1 

2 Чтение букв E, U. 1 

3 Поступаем в школу  Green School. Развитие навыков чтения. 1 

4 Продукты. Введение ЛЕ 1 

5 Конструкция Do you like…? 1 

6 Мой школьный друг. Развитие навыков письма и монологической речи 1 

7 Что растет в огороде? 1 

8 Выражение a lot of.  Введение ГМ 1 

9 Неопределенное местоимение some. Введение ГМ 1 

10 Буквосочетания er, ir 1 

11 Мой школьный друг. 1 

12 Буквосочетание th. 1 

13 Дни недели .Введение ЛЕ 1 

14 Сочетание ea. Практика чтения 1 

15 Идем в магазин. Практика диалогической речи. 1 

16 Progress check. 1 

17 Revision. 1 

18 Project. 1 

3-йклассРаздел 2: «Happy green lessons» 14 

19 Части тела у животных. Развитие навыков чтения 1 

20 «За столом». Вопросы с глаголом Do. 1 

21 Развитие диалогической речи 1 

22 Здоров без всяких докторов. Развитие навыков чтения и монолог речи.  

Буквосочетания  sh, ch 

1 

23 Собираемся на пикник. Развитие монолог.речи. Much, many, a lot of. 1 

24 Мой питомец. Диалогическая речь. Буквосочетание оо. Счет 11-20. 1 

25 Мои любимые сказки. Развитие монологической речи. 1 
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26 Мои выходные. Счет 20-100. 1 

27 Практическая фонетика  (просмотр мультфильма на английском языке) 1 

28 Традиции празднования Нового  Года и Рождества. 1 

29 Пишем письмо Санта-Клаусу.  Развитие навыков письма. 1 

30 Подарок на Рождество. Повторение счета 1-100. 1 

31 Progress check 1 

32 Project. 1 

3-й класс  Раздел 3: «Speaking about a new friend » 20 

33 Чтение текста о новом ученике. 1 

34 Мои выходные дни. Развитие монологической  речи. 1 

35 Времена года. Названия месяцев. Введение ЛЕ 1 

36 Зима в Удомле. Развитие навыков аудирования и чтения 1 

37 Что можно делать в разное время года. Названия месяцев. 1 

38 Числительные порядковые и количественные. Даты. 1 

39 Когда твой день рождения? Развитие диалогической речи. 1 

40 Дарим подарки. Развитие навыков чтения. 1 

41 Учим песню про день рождения 1 

42 Экскурсия на почту. Введение л.е по теме. 1 

43 Пишем письмо. 1 

44 Оформление адреса  на русском и международном  конверте. 1 

45 Умная Миранда. Урок чтения 1 

46 Читаем письма английских ребят. Тренировка навыков чтения 1 

47 Вопросительные слова. Введение ГМ. 1 

48 Учимся задавать специальные вопросы. Закрепление ГМ. 1 

49 Работа с текстом о сестре Эндрю. 1 

50 Progress check 1 

51 Revision 1 

52 Project. 1 

3-йклассРаздел 3: « Telling stories and writing letters to your friends» 16 

53 Введение  лексики по теме «Части тела у людей». 1 

54 Опиши своего друга. Активизация ЛЕ в речи. 1 

55 Работа с текстом о Тайни. 1 

56 Который час?  Учимся определять время. 1 

57 Распорядок дня школьника. Развитие навыков письма. 1 

58 Мои весенние каникулы. Развитие навыков монологической речи. 1 

59 «Бюро находок» (интерактивный урок-игра) 1 

60 Составляем рассказ из отрывков. Работа с текстом. 1 

61 Множественное число существительных.     Исключения. 1 

62 Мои таланты. Развитие навыков чтения и монологической речи. 1 

63 Уфо и его друзья. Чтение текста 1 

64 Обобщение материала. 1 

65 Progress check 1 

66-

67 

Revision 2 

68 Project. 1 

4-йклассРаздел 1: «My favourite season» 11 

1-2 Повторение пройденного материала за предыдущий год обучения. 2 

3 Виды спорта 1 

4 Времена и погода 1 

5-6 Поговорим о будущем 2 
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7-8 Я буду…? 2 

9 Когда погода хорошая… 1 

10 Сделай дома 1 

11 Progress check 1 

4-йклассРаздел 2: « Enjoying your home » 9 

12 Опиши свой дом 1 

13-

14 

Что в твоей комнате? 2 

15-

16 

Давай поиграем в прятки 2 

17 Дом-милый дом. 1 

18 Сделай дома 1 

19 Progress check 1 

20 Проект: "Мы поситим сказочную страну ? 1 

4-йклассРаздел 3: « Being happy in the counry and in the city.» 9 

21 Нам нравится где мы живем! 1 

22 Деревня и город: различаются ли они? 1 

23-

24 

Веселись в городе и в деревне 2 

25-

26 

Помогай животным 2 

27 Меньше обещай, да больше делай 1 

28 Сделай дома 1 

29 Progress check 1 

4-йклассРаздел 5: « Telling stories.» 9 

30 Поговорим о прошлом 1 

31 Летние истории 1 

32-

33 

В фантастическом мире 2 

34-

35 

Как спросить о прошлом? 2 

36 Сделай дома 1 

37 Progress check 1 

38 Проект:"Сочини сказку" 1 

4-й класс  Раздел 6: « Having a good time with your family.» 9 

39 В гостях хорошо, а дома лучше 1 

40-

41 

Как ты помогаешь дома? 2 

42 Звоним по телефону 1 

43 Будь вежлив 1 

44 Который час? 1 

45 Сделай дома 1 

46 Progress check 1 

47 Проект:"Моя семья" 1 

4-й класс  Раздел 7: « Shopping for everything» 9 

48-

49 

Покупаем одежду 2 

50 Слоненок и его новая одежда 1 

51 Готовься к походу 1 

52- Покупаем еду 2 
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53 

54 Сделай дома 1 

55 Progress check 1 

56 Проект:"Мода для звезды" 1 

 4-йклассРаздел 8: « School is fun»         12 

57-

58 

Что ты делаешь в школе? 2 

59-

60 

 

Школьные принадлежности 

 

2 

61 Чтение для удовольствия 1 

62 Король и сыр 1 часть 1 

63 Король и сыр 2 часть 1 

64 Сделай дома 1 

65 Progress check 1 

66 Повторение 1 

67 Повторение 1 

68 Повторение 1 

 

2.2.4. Программа  «Математика» 

1.Пояснительная записка 

Программа для начальных классов по математике разработана в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования на основе программы «Математика» (для четырехлетней начальной школы) под 

редакцией Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.Г. Рубина, А.П. Тонких. 

Предметные знания и умения, приобретѐнные при изучении математики в начальной 

школе, первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения 

смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 

учреждений.В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у 

учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация 

и структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация 

существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким 

образом, математика является эффективным средством развития личности школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 
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- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 

ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование 

функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и умений, 

позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, 

руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, 

нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания 

является включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия 

над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещѐ 

и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». 

Кроме того,  предлагаемый курс математики содержит материалы для системной проектной 

деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

Цели обучения в данном курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как линии 

развития личности ученика средствами предмета:  

- уметьиспользовать математические представления для описания окружающего мира 

(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 

вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), 

преобразовать еѐ в удобные для изучения и применения формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила 

становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе 

вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников формируются основные 

мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения 

различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной 

задачи, производить анализ и преобразование информации (используя при решении самых 

разных математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, 

рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с 

математическим содержанием, требующие различного уровня логического мышления. 

Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики является раннее появление 

(уже в первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой этого компонента 

в начальной школе. 

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В 

процессе работы ребѐнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 

планировать еѐ, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать 

полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 
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Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с инструкциями к 

заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в 

малых группах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и 

практические действия, является важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В 

основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология 

правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, 

позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом 

строится на дидактической игре. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология 

правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, 

позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом 

строится на дидактической игре. 

В данном курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой 

теме. Это создаѐт возможность построения для каждого ученика самостоятельного 

образовательного маршрута, пользуясь общим для учебников Образовательной системы «Школа 

2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат учебные материалы, 

входящие в минимум содержания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности 

(программный и максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик 

должен освоить минимум, но может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного 

подхода является включение в него специальных заданий на применение существующих знаний 

«для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными 

(компетентностными) задачами. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики изучается с 1 

по 4 класс по четыре часа в неделю. Количество часов во 2-4 классах увеличено до 5ч за счет 

части, формируемой участниками образовательного процесса при 6-дневной учебной 

неделе.Общий объѐм учебного времени составляет 638 часов (1 класс – 128ч, 2 класс – 170ч, 3 

класс - 170ч, 4 класс -170ч) 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания предмета 

(компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с историческим и 

филологическим содержанием параллельных предметных курсов Образовательной системы 

«Школа 2100»), так и совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), 

позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами 

предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 



146 
 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную 

систему вместе с предметными средствами.  

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-

групповой работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 
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Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

(в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

решать простые задачи:  

раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …», «уменьшить на …»; 

задачи на разностное сравнение; 

распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую 

замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке 

результатов действий; 

использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объѐма и массы (сантиметр, 

дециметр, литр, килограмм); 

выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал; 

выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), 

объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака 

(родовое отличие); 

производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; 

решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

определять длину данного отрезка; 

читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 
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заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 

2-м классе является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

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

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 
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Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объѐма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; литр. 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

решать простые задачи:  

раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»; 

на разностное и кратное сравнение; 

находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; 

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 

пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см², 1 

дм². 

выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b; 

находить значения выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях 

переменной; 

решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырѐх арифметических операциях; 

находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении 

задач; 

чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

узнавать и называть объѐмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение 

и/или вычитание); 

составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

заполнять магические квадраты размером 3×3; 

находить число перестановок не более чем из трѐх элементов; 

находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 
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находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – второму 

множеству; 

проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и 

решением; 

решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-

м классах является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» 

в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 



151 
 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1000 

(с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в 

этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объѐма 

(литр, см³, дм³, м³), массы (кг, центнер), площади (см², дм², м²), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и 

делении трѐхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных 

вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием 

названий компонентов; 

решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

находить значения выражений в 2–4 действия; 

использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) 

при решении различных задач; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении 

уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения; 

определять время по часам с точностью до минуты; 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объѐму; 
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устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при решении различных задач знание формулы объѐма прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году; 

находить долю от числа, число по доле; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях переменных; 

решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ± х < b; а ∙ х > b. 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении 

уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а − х = с : b; х : а = с ± b; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

вычислять объѐм параллелепипеда (куба); 

вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры; 

узнавать и называть объѐмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

выделять из множества параллелепипедов куб; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные 

задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, установление числа пар на 

множестве из 3–5 элементов; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические 

задачи, содержащие не более трѐх высказываний; 

выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» при 

формулировании различных высказываний; 

составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при 

количестве монет не более девяти); 

устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить еѐ. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном 

ряду в пределах 1000000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 
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использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи 

числа; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трѐх классов; 

рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

объяснять соотношение между разрядами; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве 

разрядов, содержащихся в каждом классе; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько 

единиц каждого класса содержится в записи числа; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, 

время, площадь), соотношении между ними; 

использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа); 

выполнять устные вычисления (в пределах 1000000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку 

правильности вычислений; 

выполнять умножение и деление с 1000; 

решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, 

частное), когда один из компонентов действия остаѐтся постоянным и когда оба компонента 

являются переменными; 

осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при 

заданном значении переменных; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x − a = b; a ∙ x = b; a : x = 

b;  

x : a = b; 

уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как 

изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения 

одной из компонент. 

вычислять объѐм параллелепипеда (куба); 

вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 
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прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его 

элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и 

последовательности чисел в пределах 1000000000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1000000000; 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и 

предметных задач; 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от 

другого; 

иметь представление о решении задач на части; 

понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 

отставанием; 

читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

распознавать объѐмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении 

их положения в пространстве; 

находить объѐм фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

находить вероятности простейших случайных событий; 

находить среднее арифметическое нескольких чисел 

VI. Содержание учебного предмета 

В данном курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из 

центральных понятий начального курса математики. Формирование этого понятия 

осуществляется практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на 

конкретной основе в результате практического оперирования конечными предметными 

множествами; в процессе счѐта предметов, в процессе измерения величин. В результате 

раскрываются три подхода к построению математической модели понятия «число»: 

количественное число, порядковое число, число как мера величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления. 

Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических операций над 

натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляется на 

осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных 

единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической 

операции. Смысл каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в 

процессе выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая символика 

и терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность еѐ обращения. 
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Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев 

сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-первых, 

своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом 

уроке организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны 

отличаться разнообразием и способствовать включению в работу всех детей класса. Необходимо 

использовать приѐмы, формы работы, способствующие поддержанию интереса детей, а также 

различные средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их 

практические приложения: 

коммутативный закон сложения и умножения; 

ассоциативный закон сложения и умножения; 

дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на 

конкретном материале и направлены, главным образом, на формирование вычислительных 

навыков учащихся, на умение применять рациональные приѐмы вычислений. 

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных классов 

имеют не только сами законы, но и их практические приложения. Главное – научить детей 

применять эти законы при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе решения задач, 

при выполнении измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются 

различные предметные и знаковые модели. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах 

у детей необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, в некоторых 

случаях они должны быть доведены до автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в 

состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса математики. Без 

них они не в состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, 

физика и химия, в которых систематически используются различные вычисления. 

Наряду с устными приѐмами вычислений в программе большое значение уделяется 

обучению детей письменным приѐмам вычислений. При ознакомлении с письменными приѐмами 

важное значение придается алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбиение 

на части множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. Это позволяет им осознать 

взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между компонентами и результатом 

действия, что, в свою очередь, станет основой формирования вычислительных навыков, 

обучения решению текстовых задач и уравнений. 

Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение 

школьников знакомство с моделями и основами моделирования, а также формирования у них 

навыков алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования невозможно 

эффективное изучение исследуемых объектов в различных сферах человеческой деятельности, а 

правильное и чѐткое выполнение определѐнной последовательности действий требует от 

специалистов многих профессий владения навыками алгоритмического мышления. Разработка и 

использование станков-автоматов, компьютеров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов – 

вот неполный перечень применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому 

формирование у младших школьников алгоритмического мышления, умений построения 

простейших алгоритмов и моделей – одна из важнейших задач современной 

общеобразовательной школы. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую 

сущность тех действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, 

доступных и понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления 

различных блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представлены 

в виде правил, последовательности действий и т.п. Например, при изучении арифметических 

операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложения, умножения, 
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вычитания и деления многозначных чисел, при изучении дробей – правилами сравнения дробей 

и т.д. Программа позволяет обеспечить на всех этапах обучения высокую алгоритмическую 

подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий 

начального курса математики. В процессе изучения математики у детей необходимо 

сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, 

объем и др.) как о некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также 

умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждых из включѐнных в программу величин и способах 

еѐ измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить общие положения, общие этапы, 

которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 

выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт ребѐнка); 

проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, 

непосредственным сравнением с использованием различных условных мерок и без них); 

проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором; 

формируются измерительные умения и навыки; 

выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в единицах 

одного наименования (в ходе решения задач); 

проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух 

наименований; 

выполняется умножение и деление величины на отвлечѐнное число. При изучении величин 

имеются особенности и в организации деятельности учащихся. 

Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и 

индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке (коллективных, групповых и 

индивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых 

группа практических методов и практических работ занимает особое место. Широкие 

возможности создаются здесь и для использования проблемных ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности для 

пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной упор при формировании 

представления о функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей того, как 

изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта 

взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, 

таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым 

(опорным) задачам. Умение решать такие задачи − фундамент, на котором строится работа с 

более сложными задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, 

связь между компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и другие 

вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для 

детей разделом математического образования. Процесс решения задачи является многоэтапным: 

он включает в себя перевод словесного, текста на язык математики (построение математической 

модели), математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми 

задачами следует уделить достаточно много времени, обращая внимание детей на поиск и 

сравнение различных способов решения задачи, построение математических моделей, 

грамотность изложения собственных рассуждений при решении задач. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: 

арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и практическим; с различными 

видами математических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с различными 

способами решения в рамках выбранного метода. 
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Решение текстовых задач даѐт богатый материал для развития и воспитания учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в начальном 

курсе математики. Метод математического моделирования позволяет научить школьников: а) 

анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установлению 

взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы решения; в) 

интерпретации полученного решения для исходной задачи; г) составлению задач по готовым 

моделям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным 

целям: формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с 

геометрическими величинами (длиной, площадью, объѐмом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является 

использование его в качестве одного из средств наглядности при рассмотрении некоторых 

арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и 

геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения 

приобретѐнных детьми арифметических знаний, умений и навыков. 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах, 

начиная с первых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

формирование представлений о геометрических фигурах; 

формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических фигур 

и измерениями. 

Геометрический материал распределѐн по годам обучения и по урокам так, что при 

изучении он включается отдельными частями, которые определены программой и 

соответствующим учебником. 

Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их 

составлял арифметический материал, а геометрический материал входил бы составной частью. 

Это создает большие возможности для осуществления связи геометрических и других знаний, а 

также позволяет вносить определѐнное разнообразие в учебную деятельность на уроках 

математики, что очень важно для детей этого возраста, а кроме того, содействует повышению 

эффективности обучения. 

Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных 

геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, 

многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических 

фигур и их основных свойств, а также сформировать умение выполнять их построение на 

клетчатой бумаге. 

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то 

обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются экспериментальным путѐм в 

ходе выполнения соответствующих упражнений. 

Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изучении 

геометрических фигур и их свойств должна занимать группа практических методов, и особенно 

практические работы. 

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических 

фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, моделирование и др. При этом важно учить 

детей различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое внимание при этом 

следует уделить использованию приѐма сопоставления и противопоставления геометрических 

фигур. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит 

формирование представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как задания: 

в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 

на классификацию фигур; 

на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 



158 
 

на построение геометрических фигур; 

на разбиение фигуры на части и составление еѐ из других фигур; 

на формирование умения читать геометрические чертежи; 

вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие 

задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться чертѐжными 

инструментами, формировать у них чертѐжные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся 

требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и счѐта. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются 

некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства 

(числового и буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной 

основе, изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся 

формируются умения правильно пользоваться математической терминологией и символикой. 

6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. 

Поэтому современному человеку необходимо иметь представление об основных методах анализа 

данных и вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, технике и 

экономике. В этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической 

статистики входят в школьный курс математики в виде одной из сквозных содержательно-

методических линий, которая даѐт возможность накопить определѐнный запас представлений о 

статистическом характере окружающих явлений и об их свойствах. 

В начальной школе стохастикапредставлена в виде элементов комбинаторики, теории 

графов, наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории вероятностей. С их 

изучением тесно связано формирование у младших школьников отдельных комбинаторных 

способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал 

статистической культуры. 

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование 

комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о задаче, познакомить их с новым 

способом решения задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в данном случае; 

развивает элементы творческой деятельности. 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят 

практическую направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в первую очередь 

психологическими особенностями младших школьников, их слабыми способностями к 

абстрактному мышлению. В этой связи система упражнений строится таким образом, чтобы 

обеспечить постепенный переход от манипуляции с предметами к действиям в уме. 

Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и 

межпредметных связей (в частности, математики и естествознания), позволяет осуществлять 

прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании 

окружающей действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему 

вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются нелегко, так как 

многое в теории вероятностей кажется противоречащим жизненному опыту, а с возрастом опыт 

набирается и приобретает статус безусловности. Поэтому очень важно формировать 

стохастическую культуру, развивать вероятностную интуицию и комбинаторные способности 

детей в раннем возрасте. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций 

улучшения качества образования становится ориентация на развитие творческого потенциала 

личности ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, на 

умение использовать эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода из 

различных нестандартных ситуаций и положений. 

Математика – это орудие для размышления, в еѐ арсенале имеется большое количество 

задач, которые на протяжении тысячелетий способствовали формированию мышления людей, 

умению решать нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных положений. 
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К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их 

математических способностей невозможно без использования в учебном процессе задач на 

сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, 

арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых в курсе 

математики, школьников необходимо учить применять теоретические сведения для обоснования 

рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические рассуждения; формулировать 

утверждение, обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и 

контрпримеры. 

В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета «по 

спирали». Многие математические понятия и методы не могут быть восприняты учащимися 

сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования 

математических понятий должен проходить в своѐм развитии несколько ступеней, стадий, 

уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к его 

осмыслению приводят к необходимости растягивания процесса его изучения во времени и отказа 

от линейного пути его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе 

постепенно перейти от наглядного к формально-логическому изложению, от наблюдений и 

экспериментов – к точным формулировкам и доказательствам. 

Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие имеющихся 

знаний учащегося, их перевод на более высокий уровень усвоения, но не происходит отрицания 

того, что учащийся знает. 

1 класс (4 часа в неделю, всего – 128 ч) 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счѐта и мера величины. Реальные и идеальные 

модели понятия «однозначное число». Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счѐте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 

20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из целого 

(вычитание). Связь между сложением и вычитанием на основании представлений о целом и 

частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Изменение 

результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. 
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Переместительное свойство сложения. Приѐмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на …», «уменьшить на …», «больше на …», «меньше на …». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объѐм и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, сложение и 

вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер длины (1 см, 1 дм) и 

десятичной системы записи двузначных чисел. 

Текстовые задачи. 

Задача, еѐ структура. Простые и составные текстовые задачи: 

раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …», «уменьшить на …»; 

задачи на разностное сравнение. 

Элементы геометрии. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», «слева», 

«справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. 

Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших 

геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин еѐ звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение 

значений выражений. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два и более 

действий. Сравнение значений выражений вида а + 5 и а + 6; а − 5 и а − 6. Равенство и 

неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х − а = b. 

Элементы стохастики. 

Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно 

однозначном соответствии. 

Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск закономерности и 

классификацию. 

Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление 

фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

2 класс (5 часов в неделю, всего – 170 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
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Прямая и обратная операция. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Понятия «увеличить 

в …», «уменьшить в …», «больше в …», «меньше в …». Умножение и деление чисел на 10. 

Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с помощью блок-схем. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление именованных 

чисел на отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Представление о площади фигуры и еѐ измерение. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Единицы площади: см², дм². 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

понятия «увеличить в (на)…»; «уменьшить в (на)…»; 

разностное и кратное сравнение; 

прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Плоскость. Плоские и объѐмные фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и вырезание кругов. Радиус 

окружности. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; 

а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной. Сравнение значений выражений вида а 

∙ 2 и а ∙ 3; а : 2 и а : 3. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х − а = b; а − х = b; а : х = b; х : а = b. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение информации, заданной с 

помощью линейных диаграмм. 

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись данных, содержащихся в 

тексте, в таблицу. 

Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», «невозможно», 

«случайно». 

Занимательные и нестандартные задачи. 
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Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. Арифметические 

лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Уникурсальные кривые. 

Итоговое повторение. 

3-й класс (5 часов в неделю, всего – 170 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 1000. 

Сотня. Счѐт сотнями. Тысяча. Трѐхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные 

слагаемые. Чтение и запись трѐхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приѐмы сложения и 

вычитания трѐхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от 

изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное 

умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и 

деление на 100. Письменные приѐмы умножения трѐхзначного числа на однозначное. Запись 

умножения «в столбик». Письменные приѐмы деления трѐхзначных чисел на однозначное. 

Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Объѐм. Единицы объѐма: 1 см³, 1 дм³, 1 м³. Соотношения между единицами измерения объема. 

Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными 

величинами. Решение простых задач на движение. Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объѐмных фигур на плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 

Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной вида: а ± х 

< b; а ± х > b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а − х = с : b; х : а = с ± b; а ∙ х = с 

± b; а : х = с ∙ b и т.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 
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Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор вариантов. 

Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте 

события в серии одинаковых случайных экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов. 

Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице информации. 

Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение множеств, 

высказывания с кванторами общности и существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

Задачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение. 

4 класс (5 часов в неделю, всего – 170 ч) 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Числа от 1 до 1000000. 

Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в 

классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1000000000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными 

координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в 

практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приѐмы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на 

однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трѐхзначное число. 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Приближѐнное вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые 

единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, 

выражающие эти зависимости. 
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Текстовые задачи. 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объѐмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и 

упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без 

них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. 

Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего 

арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

Тематическое планирование уроков 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1-й класс   132 

1 Признаки предметов  6 

2  Отношения  4 

3  Числа от 1 до 10  48 

4 Задача  14 

5 Уравнение  4 

6 Величины  13 

8 Числа от 10 до 20  23 

9 Повторение 16 

10 Резервные уроки  4 

2-й класс 136 

1 Повторение изученного в 1 классе  6 

2 Сложение и вычитание в пределах 20  23 

3 Числа от 1 до 100 (нумерация)  7 

4 Сложение и вычитание в пределах 100  33 

5 Умножение и деление чисел  58 

6 Повторение изученного во 2 классе  9 

3-й класс 136 

1 Повторение пройденного во 2 классе. 13 

2 Внетабличное умножение и деление  26 

3 Доли  13 

4 Нумерация  11 
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5 Сложение и вычитание в пределах 1000 25 

6 Умножение и деление чисел в пределах 1000 23 

7 Арифметические действия  над числами в пределах 1000 18 

8 Повторение 7 

4-й класс 136 

1 Повторение изученного в 3 классе 8 

2 Дроби 16 

3 Нумерация многозначных чисел 13 

4 Величины 12 

5 Сложение и вычитание многозначных чисел 8 

6 Умножение и деление многозначных чисел 75 

7 Повторение изученного 4 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной 

школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с моделями.В 

связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители); 

изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.). Оно благодаря Интернету 

и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем 

курса «Математика». 

Наряду с принципом наглядности в изучении курса «Математика» в начальной школе важную 

роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют 

разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников 

формируются практические умения и навыки по измерению величин, конструированию и 

моделированию предметных моделей, навыков счѐта, осознанное усвоение изучаемого 

материала. На начальном этапе (1-2 класс) предусматривается проведение значительного числа 

предметных действий, обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти младших 

школьников. Исходя из этого, второе важное требование к оснащенности образовательного 

процесса в начальной школе при изучении математики состоит в том, что среди средств 

обучения в обязательном порядке должны быть представлены объекты для выполнения 

предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты 

(различные объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов (разрезные 

карточки, лото), предметы – заместители реальных объектов (счѐтные палочки, раздаточный 

геометрический материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне 

овладевают методами познания, включая моделирование ситуаций, требующих упорядочения 

предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и времени), наблюдение, 

измерение, эксперимент (статистический). Для этого образовательный процесс должен быть 

оснащѐн необходимыми измерительными приборами: весами, часами и их моделями, 

сантиметровыми линейками и т.д. 

 

 

 

 

 

Математика. 
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Авторы учебника: М. И. Моро, Ю. М. Колягин, 

                               М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова,  

Пояснительная записка 

      Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей 

детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. 

Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода 

в обучении. 

      Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса 

составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с 

целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих 

знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

      Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

      Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, 

с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

      Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся предусмотренным 

программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать необходимый уровень их 

общего и математического развития, а также формировать общеучебные умения (постановка 

учебной задачи; выполнение действий в соответствии с планом; проверка и оценка работы; 

умение работать с учебной книгой, справочным материалом и др.). 

      Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во 

многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа обеспечивает 

вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, понимание общих 

принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех 

связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не 

только содержание, но и система расположения материала в курсе. 

      Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, 

противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и 

различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение 

связанных между собой понятий действий, задач сближено во времени. 

      Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, 

умений и навыков. 

      Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся 

интереса к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, 

отношений) — важнейшего метода математики. Курс является началом и органической частью 

школьного математического образования. 

  

Основные вопросы курса 
      Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с 

первых уроков и проводится на основе практических действий с различными группами 

предметов. Такой подход дает возможность использовать ранее накопленный детьми опыт, их 
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первоначальные знания о числе и счете. Это позволяет с самого начала вести обучение в тесной 

связи с жизнью. Приобретаемые знания дети могут использовать при решении разнообразных 

задач, возникающих в их игровой и учебной деятельности, а также в быту. 

      Вместе с тем с самого начала обучения у детей формируются некоторые важные 

обобщения. Так, на примере чисел первого десятка выясняется, с какого числа начинается 

натуральный ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду, устанавливаются 

соотношения между любым числом ряда и всеми предшествующими или последующими 

числами, выявляется возможность продолжения этого ряда, учащиеся знакомятся с различными 

способами сравнения чисел (сначала на основе сравнения соответствующих групп предметов, а 

затем по месту, которое занимают сравниваемые числа в ряду). 

      При изучении сложения и вычитания в пределах 10 дети знакомятся с названиями 

действий, их компонентов и результатов, терминами равенство, неравенство. При этом имеется в 

виду, что математические термины должны усваиваться детьми естественно, как усваиваются 

ими любые новые для них слова, если они часто употребляются окружающими и находят 

применение в практике. 

      В дальнейшем, во 2 классе, вводятся термины выражение, значение выражения. 

      Помимо терминологии, дети усваивают и некоторые элементы математической 

символики: знаки действий (плюс, минус); знаки отношений (больше, меньше, равно). Они 

учатся читать и записывать простейшие математические выражения вида 5 + 4, 7 – 2, а также 

более сложные выражения вида 6 + (6 – 2). 

      Вместо привычной фразы «Решение примеров» в речи учителя и учащихся звучит: 

«Найдем значение выражения», «Сравним выражения» и т. п. 

      В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических 

действий и основанными на них приемами вычислений. Так, в теме «Числа от 1 до 10» дети 

знакомятся с переместительным свойством сложения, учатся пользоваться приемом 

перестановки слагаемых в тех случаях, когда его применение облегчает вычисления (например, в 

случаях вида 2 + 7, 1 + 6 и т. п.). На основе практических действий с предметами учащиеся 

знакомятся с тем, что прибавить или вычесть число можно по частям (например, 6 + 3 = 6 + 2 + 1, 

6 – 3 = 6 – 2 – 1). Таким образом учащиеся практически знакомятся с сочетательным свойством 

сложения, которое во 2 классе будет специально рассмотрено и сформулировано. Ознакомление 

со связью между сложением и вычитанием дает возможность находить разность, опираясь на 

знание состава чисел и соответствующих случаев сложения. 

      Для формирования навыков быстрых вычислений важно обеспечить своевременный 

переход от развернутого объяснения решения ко все более лаконичным устным пояснениям, а 

затем к выполнению действий без пояснений. 

      Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является изучение 

табличного сложения и вычитания. Внетабличное сложение и вычитание, умножение 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления рассматриваются в теме «Числа от 1 до 

100», которая изучается на втором и третьем годах обучения. 

      Чтобы обеспечить прочное, доведенное до автоматизма усвоение таблиц сложения и 

умножения, важно не только своевременно создать у детей установку на их запоминание, но и 

организовать повседневную тренировочную работу, а также систематический контроль за 

усвоением таблиц каждым учеником. 

      Перед изучением внетабличного умножения и деления дети знакомятся с разными 

способами умножения или деления суммы на число (в случае, когда каждое слагаемое делится на 

это число). Изученные свойства действий используются также для рационализации вычислений, 

когда речь идет о нахождении значений выражений, содержащих несколько действий. 

      Наряду с устными приемами в программе уделяется большое внимание обучению детей 

письменным вычислениям. Эта работа начинается уже в теме «Сотня». Впервые программа 

предусматривает ознакомление учащихся с записью сложения и вычитания столбиком во 2 

классе при рассмотрении более сложных случаев сложения и вычитания в пределах 100. На 
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третьем и четвертом годах обучения в теме «Числа от 1 до 1000» дети знакомятся также с 

письменными приемами умножения и деления на однозначное число. 

      В теме «Числа, которые больше 1000» предусматривается изучение нумерации и 

четырех арифметических действий над многозначными числами. 

      Обучающиеся знакомятся с классами не только тысяч, но миллионов и др. Это дает 

возможность сформировать и закрепить представления детей о том, как образуются классы 

чисел, научить их читать, записывать, сравнивать такие числа. Однако выполнение 

арифметических действий ограничено пределами миллиона. 

      При ознакомлении с письменными приемами выполнения арифметических действий 

важное значение придается алгоритмизации. Все объяснения даются в виде четко 

сформулированной последовательности операций, которые должны быть выполнены. При 

рассмотрении каждого из алгоритмов сложения, вычитания, умножения или деления четко 

выделены основные этапы — план рассуждений, подлежащий усвоению каждым учеником. Это 

поможет правильно организовать процесс формирования вычислительных умений. В этом 

процессе должен осуществляться своевременный переход от подробного объяснения каждого 

шага рассуждений к постепенному свертыванию объяснений, когда выделяются только основные 

операции алгоритма. Например: «Делю тысячи, получаю...», «Делю сотни, получаю...», «Делю 

десятки, получаю...» и т. д. 

      После того как алгоритм усвоен, требование проговаривать каждый шаг может 

искусственно замедлить выполнение вычислений и оправдано только при исправлении 

допущенных учеником ошибок. 

      Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке выполнения 

арифметических действий. Эти правила вводятся постепенно, начиная с 1 класса, когда дети 

имеют дело с выражениями, содержащими только сложение и вычитание. Здесь они усваивают, 

что действия выполняются в том порядке, как они записаны: слева направо. Во 2 классе вводятся 

скобки как знаки, указывающие на изменение порядка выполнения действий. Правила о порядке 

выполнения действий усложняются при ознакомлении с умножением и делением в теме «Числа 

от 1 до 100». В дальнейшем, на последнем году обучения в начальной школе, рассматриваются 

новые для учащихся правила о порядке выполнения действий в выражениях, содержащих две 

пары скобок или два действия внутри скобок. Эти правила иллюстрируются довольно сложными 

примерами, содержащими сначала 2—3, а затем 3—4 арифметических действия. Следует 

подчеркнуть, что правила о порядке выполнения действий — один из сложных и ответственных 

вопросов курса. Работа над ним требует многочисленных, распределенных во времени 

тренировочных упражнений как репродуктивного, так и творческого характера. Умение 

применять эти правила в практике вычислений вынесено в основные требования программы на 

конец обучения в начальной школе. 

      Уверенное овладение детьми навыками устных и письменных вычислений является 

одной из основных задач начального обучения математике, так как это необходимо для 

продолжения обучения и позволяет решать любую вычислительную задачу без использования 

специальных средств. 

      Вместе с тем, поскольку в настоящее время получили довольно большое 

распространение микрокалькуляторы, можно к концу обучения в начальной школе ознакомить 

учащихся с их использованием для проведения вычислений и проверки их правильности. С 

учетом реальных условий работы с классом — при наличии микрокалькуляторов у всех 

учащихся — можно выполнять на уроках специальные упражнения, направленные на 

формирование навыков работы с микрокалькулятором. Однако такая работа не должна идти в 

ущерб выполнению основных требований программы. 

      Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что 

рассматриваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности находят 

применение при решении соответствующих конкретных задач. Например, решение так 

называемых простых текстовых задач (задач, решаемых одним действием) способствует более 

осознанному усвоению детьми смысла самих действий, отношений больше — меньше (на 
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несколько единиц и в несколько раз), столько же (или равно), взаимосвязи между компонентами 

и результатами действий, использованию действий вычитания (деления) для сравнения чисел. 

Именно на простых текстовых задачах дети знакомятся и со связью между такими величинами, 

как цена — количество — стоимость; норма расхода материала на одну вещь — число 

изготовленных вещей — общий расход материала; скорость — время — пройденный путь при 

равномерном прямолинейном движении (расстояние); длины сторон прямоугольника — его 

площадь и др. 

      Такие задачи предусмотрены программой каждого года обучения. Система в их подборе 

и расположении во времени построена с таким расчетом, чтобы обеспечить наиболее 

благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том 

или ином отношении, а также задач взаимно обратных. Это исключает возможность выработки 

штампов и натаскивания в решении задач: дети с самого начала будут поставлены перед 

необходимостью каждый раз проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 

искомым, для того чтобы осознанно выбрать то или иное действие для ее решения. 

      К общим умениям работы над задачей относится и умение моделировать описанные в 

ней взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного вида условных 

изображений (предметный рисунок, графическая схема, чертеж). 

      Наряду с простыми задачами уже в 1 классе вводятся и задачи составные. Это на 

первых порах задачи небольшой сложности (например, в 2 действия), направленные главным 

образом на применение знаний конкретного смысла действий, на сопоставление различных 

случаев использования одного и того же действия, противопоставление случаев, требующих 

применения различных действий. В дальнейшем сложность рассматриваемых задач постепенно 

возрастает. Это могут быть и задачи, решаемые в 3—4 действия. Однако главным в усложнении 

задач является не столько увеличение числа действий, которыми они решаются, сколько 

относительная сложность распутывания того клубка связей, которые существуют между 

данными и искомым. 

      При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути решения 

предлагаемых задач, применять общие подходы к их решению. 

      Дети учатся анализировать содержание задач, объясняя, что известно и что неизвестно в 

задаче, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи, 

составлять план решения, обосновывать выбор каждого арифметического действия и пояснять 

полученные результаты, записывать решение задачи на первых порах только по действиям, а в 

дальнейшем и составлять по условию задачи выражение, вычислять его значение, устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. Важно, чтобы учащиеся 

подмечали возможность различных способов решения некоторых задач и сознательно выбирали 

наиболее рациональный из них. 

      В процессе работы над задачами дети упражняются в самостоятельном составлении 

задач. Числовой и сюжетный материал для этого берется как из учебника, так и из окружающей 

действительности. 

      Работе над задачей можно придать творческий характер (изменить вопрос задачи или ее 

условие при сохранении вопроса, снять его, предложив учащимся самим определить, что можно 

узнать из условия задачи, или поставить дополнительный вопрос и др.). 

      Серьезнейшее значение, которое придается обучению решению текстовых задач, 

объясняется еще и тем, что это мощный инструмент для развития у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание их практического значения и пробуждает у учащихся интерес к математическим 

знаниям. Решение текстовых задач при соответствующем их подборе позволяет расширять 

кругозор ребенка, знакомя его с самыми разными сторонами окружающей действительности. 

      Важным понятием в курсе математики является понятие величины. При формировании 

представлений о величинах (длине, массе, площади, времени и др.) учитель опирается на опыт 

ребенка, уточняет и расширяет его. Так, при ознакомлении с понятием длины сначала 

используют прием сравнения на глаз, затем — прием наложения, на следующем этапе вводятся 
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различные мерки. В ходе практического выполнения таких заданий учащихся подводят к 

самостоятельному выводу о необходимости введения единых общепринятых единиц каждой 

величины. Дети знакомятся с измерительными инструментами. 

      Ознакомление с единицами величин и их соотношениями проводится в течение всех лет 

обучения в начальной школе. Одной из основных задач четвертого года обучения становится 

пополнение и обобщение этих знаний. Необходимо рассмотреть соотношения между единицами 

каждой величины. Эти соотношения усваиваются учащимися при выполнении различных 

заданий и заучивании соответствующих таблиц. Программой предусмотрено также изучение 

сложения и вычитания значений величин, выраженных в одних и тех же единицах (длины, 

массы, времени и др.), умножение и деление значений величины на однозначное число. 

      Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг 

формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и некоторых их 

свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

многоугольники различных видов и их элементы (углы, вершины, стороны), круг, окружность и 

их элементы (центр, радиус). 

      При формировании представлений о фигурах большое значение придается выполнению 

практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием фигур, рассмотрением 

некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства противоположных сторон 

прямоугольника); упражнений, направленных на развитие геометрической зоркости (умения 

распознавать геометрические фигуры на сложном чертеже, составлять заданные геометрические 

фигуры из частей и др.). 

      Работа над геометрическим материалом по возможности увязывается и с изучением 

арифметических вопросов. Так, с самого начала геометрические фигуры и их элементы 

используются в качестве объектов счета предметов. После ознакомления с измерением длины 

отрезка решаются задачи на нахождение суммы и разности двух отрезков, длины ломаной, 

периметра многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата), а в дальнейшем и площади 

прямоугольника (квадрата). Нахождение площади прямоугольника (квадрата) связывается с 

изучением умножения, задача нахождения стороны прямоугольника (квадрата) по его площади 

— с изучением деления. 

      Различные геометрические фигуры (отрезок, многоугольник, круг) используются и в 

качестве наглядной основы при формировании представлений о долях величины, а также при 

решении разного рода текстовых задач. Трудно переоценить значение такой работы при развитии 

как конкретного, так и абстрактного мышления у детей. 

      К элементам алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей с таким 

важным математическим понятием, как понятие переменной. Уже в теме «Числа от 1 до 10» 

после введения названий компонентов и результатов сложения и вычитания учащимся 

предлагаются упражнения, в которых, например, значения слагаемых заданы в табличной форме, 

требуется найти суммы и заполнить соответствующие клетки таблицы. В дальнейшем вводится 

буквенное обозначение переменной. Дети учатся находить значения буквенных выражений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

      Постепенно, начиная с решения подбором примеров вида   ± 3 = 7, учащиеся знакомятся 

с простейшими уравнениями (х • 8 = 56, х + 9 = 19, х : 4 = 7 и т. п.), у них формируется понятие о 

том, что значит решить уравнение. В теме «Числа от 1 до 100» программой предусмотрено 

решение уравнений на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. В 4 классе усложняется и структура решаемых уравнений (х • 8 = 246 – 86 и т. п.). Это 

способствует формированию у детей понятий: равенство, левая и правая части равенства, верное 

(неверное) равенство. 

      Буквенная символика используется при формировании некоторых обобщений. Так, 

например, в записях вида 1 • b = b, а • 1 = а, 0 • с = 0, b • 0 = 0 и т. п. фиксируются общие 

положения, важные для понимания смысла действий. 

      Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 

изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, трудовое обучение). 
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      Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной 

стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках 

математики, а с другой — уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 

выполняемых на уроках по другим учебным предметам. 

      При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к учащимся. 

      Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством М. И. 

Моро разработан учебно-методический комплект пособий, включающий учебники для всех 

классов начальной школы, тетради на печатной основе для 1—4 классов, специальные тетради 

для работы с детьми, интересующимися математикой, методические пособия для учителя 

(тематические и поурочные методические рекомендации для каждого класса, сборники 

традиционных и тестовых заданий для контроля, демонстрационные таблицы и др.). 

      Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с 

использованием различных организационных форм работы на уроке (работа индивидуальная, в 

группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 

      В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся к концу каждого года обучения, а для выпускного класса начальной школы 

определяется уровень требований, необходимых для преемственной связи с курсом математики в 

среднем звене школы. 

  

1 класс (132 ч) 
Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления (8 

ч). 

      Сравнение предметов по размеру (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

      Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом. 

      Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

      Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

      Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

Числа от 1 до 10 и число 0 

Нумерация (28 ч) 

      Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

      Число 0. Его получение и обозначение. 

      Сравнение чисел. 

      Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). 

      Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

      Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. 

      Длина отрезка. Сантиметр. 

      Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Сложение и вычитание (44 ч) 

      Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - 

(минус), = (равно). 

      Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 

действия без скобок. 

      Переместительное свойство сложения. 

      Приемы вычислений: а) при сложении — прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании — вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 
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      Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

      Сложение и вычитание с числом 0. 

      Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

      Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20 

Нумерация (16 ч) 

      Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

      Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

      Сравнение чисел с помощью вычитания. 

      Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

      Единицы длины: сантиметр, дециметр Соотношение между ними. 

      Единица массы: килограмм. 

      Единица вместимости: литр. 

Табличное сложение и вычитание (26 ч) 

      Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

      Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

      Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (10 ч) 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 1 класса 

      Обучающиеся должны знать: 

      названия и последовательность чисел от 0 до 20; названия и обозначение действий 

сложения и вычитания. 

      Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

      Обучающиеся должны уметь: 

      считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

      находить значение числового выражения в 1—2 действия в пределах 10 (без скобок); 

      решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) 

данного. 

2 класс  (136 ч) 
Числа от 1 до 100 

Нумерация (20 ч) 

      Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. 

      Сравнение чисел. 

      Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

      Соотношения между ними. 

      Длина ломаной. 

      Периметр многоугольника. 

      Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

      Монеты (набор и размен). 

      Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

      Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (64 ч) 

      Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

      Числовое выражение и его значение. 
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      Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

      Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

      Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

      Проверка сложения и вычитания. 

      Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 – b . 

      Уравнение. Решение уравнения. 

      Решение уравнений вида 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

      Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

      Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

      Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление (44 ч) 

      Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления : (две точки). 

      Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении 

и записи выражений. 

      Переместительное свойство умножения. 

      Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и 

деления с числами 2, 3. 

      Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со скобками 

и без них). 

      Периметр прямоугольника (квадрата). 

      Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (8 ч) 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 2 класса 

      Обучающиеся должны знать: 

    названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

    названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

    правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

    названия и обозначение действий умножения и деления. 

    Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

      Обучающиеся должны уметь: 

    читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

    находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более 

сложных — письменно; 

    находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

    решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

    чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

    находить длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника). 

  

3 класс  (136 ч) 
Числа от 1 до 100 (продолжение) (84 ч) 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

      Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
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      Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 

      Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 

чисел с помощью деления. 

      Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

      Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

      Решение подбором уравнений вида х • 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между 

ними. 

      Площадь прямоугольника (квадрата). 

      Обозначение геометрических фигур буквами. 

      Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

      Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

      Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

      Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

      Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

      Деление с остатком. 

      Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

      Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a • b, с : d; нахождение их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

      Уравнения вида х • 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000 

Нумерация (12 ч) 

      Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

      Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

      Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия (36 ч) 

      Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

      Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления 

на однозначное число. 

      Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

      Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

      Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение 

года. 

Итоговое повторение (4 ч) 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 класса 

      Обучающиеся должны знать: 

    названия и последовательность чисел до 1000; 

    названия компонентов и результатов умножения и деления; 

    правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со скобками и 

без них). 

      Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

      Обучающиеся должны уметь: 

    читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

    выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 
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    выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в 

пределах 1000; 

    выполнять проверку вычислений; 

    вычислять значения числовых выражений, содержащих 2—3 действия (со скобками и 

без них); 

    решать задачи в 1—3 действия; 

    находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 

  

4 класс (136 ч) 
Числа от 1 до 1000 (продолжение) (12 ч) 

      Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 

2—4 действия. 

      Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (9 ч) 

      Новая счетная единица — тысяча. 

      Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

      Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

      Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

      Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (15 ч) 

      Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

      Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

      Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

      Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (9 ч) 

      Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

      Решение уравнений вида: 

      х + 312 = 654 + 79, 

      729 – х = 217 + 163, 

      х – 137 = 500 – 140. 

      Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

      Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (75 ч) 

      Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

      Решение уравнений вида 6 • x = 429 + 120, х • 18 = 270 – 50, 360 : х = 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

      Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 
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      Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

      Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

      Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

      В течение всего года проводится: 

      — вычисление значений числовых выражений в 2—4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

      — решение задач в одно действие, раскрывающих: 

      а) смысл арифметических действий; 

      б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

      в) отношения больше, меньше, равно; 

      г) взаимосвязь между величинами; 

      — решение задач в 2—4 действия; 

      — решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2—3 ее частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Систематизация и обобщение всего изученного (16 ч) 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся, обеспечивающие 

преемственную связь с курсом математики в 5 классе 

Нумерация 

      Обучающиеся должны знать: 

      — названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается 

этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

      — как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, 

сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом классе), названия 

и последовательность классов. 

      Обучающиеся должны уметь: 

      — читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

      — представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия 

      Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

      Обучающиеся должны знать: 

      — названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и 

результата каждого действия; 

      — связь между компонентами и результатом каждого действия; 

      — основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения); 

      — правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих 

скобки и не содержащих их; 

      — таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления. 

      Обучающиеся должны уметь: 

      — записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия 

(со скобками и без них); 

      — находить числовые значения буквенных выражений вида а ± 3, 8 • r , b : 2, а ± b , с • d 

, k : n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

      — выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 
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      — выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку 

вычислений; 

      — решать уравнения вида х ± 60 = 320, 125 + х = 750, 2000 – х = 1450, х • 12 = 2400, х : 5 

= 420, 600 : х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

      — решать задачи в 1—3 действия. 

Величины 

      Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах 

их измерений. 

      Обучающиеся должны знать: 

      — единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

      — связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние и др. 

      Обучающиеся должны уметь: 

      находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

      — находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

      — узнавать время по часам; 

      — выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений 

величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

      — применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

Геометрические фигуры 

      Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус). 

      Обучающиеся должны знать: 

      — виды углов: прямой, острый, тупой; 

      — виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний; 

      — определение прямоугольника (квадрата); 

      — свойство противоположных сторон прямоугольника. 

      Обучающиеся должны уметь: 

      — строить заданный отрезок; 

      — строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование. 

1 класс 

Раздел 

программы 

Кол. 

час. 

Дата 

урока 

№ 

п\п 

                     Тема урока 

1 четверть 36 ч    

Подготовка 

к изучению 

чисел 

8  1. Счѐт предметов. 

  2. Расположение предметов в пространстве: вверху, 

внизу, слева, справа.    3. Временные представления: раньше, позже, сначала, 

потом.    4. Сравнение предметов: столько же, больше, меньше 

   5. Сравнение групп предметов: на сколько больше? На 

сколько меньше?    6. Сравнение групп предметов: на сколько больше? На 

сколько меньше? 
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   7. Закрепление пространственных и временных 

представлений. 
   8. Закрепление знаний по теме «Сравнение предметов и 

групп предметов. Пространственные и временные 

представления». Нумерация. 

Числа от 1 

до 10. 

28  9. Понятия: много, один. Письмо цифры 1. 

   10. Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 

   11. Число 3. Письмо цифры 3. 

   12. Числа 1, 2, 3. Знаки +,-,=. 

   13. Число 4. Письмо цифры 4. 

   14. Понятия: длиннее, короче. 

   15. Число 5. Письмо цифры 5. 

   16. Числа от 1 до 5. состав числа 5 из двух слагаемых. 

   17. Точка. Кривая и прямая линии. Отрезок. Луч. 

   18. Ломаная линия. 

   19. Числа от1 до 5. Закрепление изученного материала. 

   20. Знаки «>», «<», «=». 

   21. Равенство. Неравенство. 

   22. Многоугольник. 

   23. Числа 6,7. Письмо цифры 6. 

   24. Числа от 1 до 7. Письмо цифры 7. 

   25. Числа 8,9. письмо цифры 8. 

   26. Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9. 

   27. Число 10. Запись числа 10. 

   28. Числа от 1 до 10. Закрепление. 

   29. Сантиметр- единица измерения длины. 

   30. Увеличить на…. Уменьшить на… 

   31. Число 0. Цифра 0.  

   32. Сложение с 0. Вычитание 0. 

   33. Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 

до 10 и число 0». 
   34-

35 

Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 

до 10 и число 0». 

   36. Проверочная работа. 

2 четверть 28 ч    

Сложение  и 

вычитание 

 вычитание 

28  37. Прибавить и вычесть число 1. 

  38. Прибавить и вычесть число 1. 

   39. Прибавить и вычесть число 2. 

   40. Слагаемые. Сумма. 

   41. Задача: условие, вопрос. 

   42. Составление задач на сложение и вычитание по 

одному рисунку.    43. Прибавить и вычесть число 2. Составление и 

заучивание таблиц. 

   44. Присчитывание и отсчитывание по 2. 

   45. Задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц.    46. Решение задач и числовых выражений. 

   47. Прибавить и вычесть число 3. 

   48. Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых 

задач.    49. Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых 

задач. 
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   50. Прибавить и вычесть число 3. Составление и 

заучивание таблиц. 

 

   51. Состав чисел. Закрепление. 

   52. Решение задач изученных видов. 

   53. Решение задач изученных видов. 

   54. Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения». 

   55. Прибавить и вычесть числа 1,2,3. Решение задач.  

   56-

57 

Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 

   58. Прибавить и вычесть число 4. Приѐмы вычислений. 

   59. Прибавить и вычесть число 4. Закрепление изученного 

материала. 
   60-

61 

Решение задач на разностное сравнение чисел и на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

   62. Прибавить и вычесть число 4. Составление и 

заучивание таблиц. 
   63. Прибавить и вычесть числа 1,2,3,4. Решение задач 

изученных видов. 
   64. Прибавить и вычесть числа 1,2,3. 

3 четверть 

Числа от 1 

до 10. 

36 ч  65. Перестановка слагаемых. Переместительное свойство 

сложения. 

  66. Прибавить числа 5,6,7,8,9. Составление таблицы. 

  67. Состав чисел в пределах 10. 

   68. Состав чисел в пределах 10. 

   69. Состав чисел в пределах 10. 

   70. Связь между суммой и слагаемыми. 

   71. Связь между суммой и слагаемыми. 

   72. Решение задач и выражений. 

   73. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

   74 Вычитание из чисел 6,7. Состав чисел 6,7. 

   75. Вычитание из чисел 6,7. Закрепление изученных 

приѐмов.    76. Вычитание из чисел 8,9. Состав чисел 8,9. 

   77. Вычитание из чисел 8,9. Решение задач изученных 

видов.    78. Вычитание из числа 10. 

   79. Вычитание из чисел 8,9,10. Связь сложения и 

вычитания.    80. Килограмм. 

   81. Литр. 

   82. Закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание. 

Нумерация 17  83.  Устная нумерация чисел от 1 до 20. 

   84 Образование чисел из одного десятка и нескольких. 

   85. Чтение и запись чисел от 11 до 20. 

   86. Дециметр. 

   87. Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знаниях нумерации.    88. Решение задач и выражений. 
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   89. Закрепление по теме «Числа от 1 до 20. 

   90. Подготовка к введению задач в два действия. 

   91. Подготовка к введению задач в два действия. 

   92. Ознакомление с задачей в два действия. 

   93. Решение задач в два действия. 
   94-

95 

Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 

   96. Приѐм сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

   97. Случаи сложения вида +_2, +_3. 

   98. Случаи сложения вида +_4. 

   99 Случаи сложения вида +_5. 

    100. Контрольная работа. 

 
4четверть 32  101. Случаи сложения вида +_6. 

   102. Случаи сложения вида+_7. 

   103. Случаи сложения вида +_8, +_9. 

 

 

   104. Таблица сложения. 

   105. Решение задач и выражений. Закрепление 

вычислительных навыков. 
   106-

109 

Закрепление знаний по теме «Табличное сложение». 

 

 

Числа от 1 

до 20 

23  110. Приѐм вычитания с переходом через десяток. 

  111. Случаи вычитания 11-[] 

  112. Случаи вычитания 12-[] 

   113. Случаи вычитания 13-[] 

   114. Случаи вычитания 14-[] 

   115. Случаи вычитания 15-[]. 

   116. Случаи вычитания  16-[]. 

   117. Случаи вычитания 17-[], 18-[]. 

   118-

122 

Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и 

вычитание». 
   123. Повторение знаний о нумерации. Числа от 1 до 10. 

   124. Повторение знаний о нумерации. Числа от 11 до 20. 

   125. Сложение и вычитание. 

   126. Сложение и вычитание. 

   127-

128 

Решение задач изученных видов. 

   129. Геометрические фигуры. 

   130. Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения». Тесты. 
   131. Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения. Задания базового и повышенного уровня. 

   132. Урок-игра «Путешествие по стране Математика». 
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Примерное календарно-тематическое планирование. 

2 класс 

Раздел 

программы 

Кол. 

час. 

Дата 

урока 

№ 

п/п 

                            Тема урока 

Числа от 1 до 

100.Нумерация 

18 

ч. 

 1. Числа от 1 до 20. 

  2. Числа от 1 до 20. 

  3. Десятки. Счѐт десятками до 100. 

  4. Числа от 11 до 100. Образование чисел. 

  5.  Поместное значение цифр. 

  6. Однозначные и двузначные числа. 

  7. Миллиметр. 

  8. Контрольная работа №1. 

  9. Анализ контрольной работы. Наименьшее 

трѐхзначное число. 

  10. Метр. Таблица мер длины. 

  11. Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5. 

  12. Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

  13. Единица стоимости. Рубль. Копейка. 

   14. Закрепление единиц стоимости. 

   15. Что узнали. Чему научились. 

   16. Что узнали. Чему научились. 

   17. Контрольная работа №2. 

   18. Анализ контрольной работы. 

Числа от 1 до 

100. Сложение 

и вычитание. 

49 

ч. 

 19. Задачи, обратные данной. 

  20. Сумма и разность отрезков. 

  21. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 

  22. Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 
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  23. Закрепление решения задач на нахождение 

неизвестного  уменьшаемого и  вычитаемого. 

  24. Единицы времени: час, минута. 

  25. Длина ломаной. 

  26. Закрепление единиц времени. 

  27. Порядок действий. Скобки. 

  28. Числовые выражения. 

  29. Сравнение числовых выражений. 

  30. Периметр многоугольника. 

  31. Свойства сложения. 

  32. Закрепление свойств  сложения. 

  33. Закрепление свойств  сложения. 

  34. Что узнали. Чему научились. 

  35. Что узнали. Чему научились. 

  36. Контрольная работа №3. 

  37. Подготовка к изучению устных приѐмов  вычислений. 

  38. Приѐм вычислений вида 35+2, 36-20. 

  39. Приѐм вычислений вида 36-2, 36-20. 

  40. Приѐм вычислений вида 26+4. 

  41. Приѐм вычислений вида 30-7. 

  42. Приѐм вычислений вида 60-24. 

  43. Решение задач изученных видов. 

  44. Решение задач изученных видов. 

  45. Решение задач изученных видов. 

  46. Приѐм вычислений вида 26+7. 

  47. Приѐм вычислений вида 35-7. 

  48. Закрепление приѐмов вычислений. 

  49. Закрепление приѐмов вычислений. 

  50. Что узнали. Чему научились. 

  51. Что узнали. Чему научились. 
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  52. Контрольная работа №4. 

  53. Анализ контрольной работы. 

  54. Буквенные выражения. 

  55. Буквенные выражения. 

  56. Закрепление умения решать буквенные выражения. 

   57. Уравнение. 

   58. Закрепление умения решать уравнения. 

   59. Закрепление умения решать уравнения. 

   60. Проверка сложения. 

   61. Проверка вычитания. 

   62. Закрепление пройденного материала. 

   63. Закрепление пройденного материала. 

   64. Что узнали. Чему научились. 

   65. Что узнали. Чему научились. 

   66. Контрольная работа №5 

   67. Анализ контрольной работы. Сложение вида 45+23. 

Числа от 1 до 

100.  

Письменные 

вычисления. 

25 

ч. 

 68 Вычитание вида 57-26. 

  69. Проверка сложения и вычитания. 

  70. Закрепление приѐмов сложения и вычитания. 

  71. Угол. Виды углов. 

  72. Закрепление. Решение задач. 

  73. Сложение вида 37+48. 

  74. Сложение вида 37+53. 

  75. Прямоугольник. 

  76. Закрепление умения решать задачи. 

  77. Сложение вида 87+13. 

  78. Закрепление изученного. Решение задач. 

  79. Вычитания вида 32+8, 40-8. 

  80. Вычитания вида 50-24. 
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  81. Что узнали. Чему научились. 

  82. Что узнали. Чему научились. 

  83. Контрольная работа №6. 

  84. Анализ контрольной работы. Вычитание вида 52-24. 

  85. Закрепление изученного. 

  86. Закрепление изученного. 

  87. Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

  88. Закрепление изученного. 

  89. Квадрат. 

  90. Квадрат. 

  91. Что узнали. Чему научились. 

  92. Что узнали. Чему научились. 

Числа от 1 до 

100. 

Умножение и 

деление. 

25 

ч. 

 93. Конкретный смысл действия умножения. 

  94. Конкретный смысл действия умножения. 

  95. Вычисление результата умножения с помощью 

сложения. 

  96. Задачи на умножение. 

  97. Периметр прямоугольника. 

  98. Умножение нуля и единицы. 

  99. Названия компонентов и результата умножения. 

  100. Закрепление изученного. Решение задач. 

  101. Переместительное свойство умножения. 

  102. Переместительное свойство умножения. 

  103. Конкретный смысл действия деления. 

  104. Конкретный смысл действия деления. 

  105. Конкретный смысл действия деления. 

  106. Закрепление изученного. 

  107. Названия компонентов и результата деления. 

   108. Что узнали. Чему научились. 
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   109. Контрольная работа №7. 

   110. Умножение и деление. 

   111. Связь между компонентами и результатом 

умножения. 

   112. Приѐм деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. 

   113. Приѐмы умножения и деления на10. 

   114. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

   115. Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого. 

   116. Закрепление изученного. Решение задач. 

   117. Контрольная работа №8. 

Табличное 

умножение и 

деление. 

19ч.  118. Умножение числа 2 и на 2. 

  119. Умножение числа 2 и на 2. 

  120. Приѐмы умножения числа 2. 

  121. Деление на 2. 

  122. Деление на 2. 

  123. Закрепление изученного. 

  124. Что узнали. Чему научились. 

  125. Что узнали. Чему научились. 

  126. Умножение числа 3 и на 3. 

  127. Умножение числа 3 и на 3. 

  128. Деление на 3. 

  129. Деление на 3. 

  130. Закрепление изученного. 

  131. Что узнали. Чему научились. 

  132. Что узнали. Чему научились. 

  133. Контрольная работа №9. 

  134. Анализ контрольной работы. 

  135. Что узнали, чему научились во 2 классе? 

   136. Что узнали, чему научились во 2 классе? 
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Примерное календарно-тематическое планирование. 

3 класс 

Раздел 

программы 

Кол. 

час. 

Дата 

урока 

№ 

п/п 

                            Тема урока 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание. 

9 ч.  1. Повторение. Нумерация чисел. Устные и 

письменные приѐмы сложения и вычитания. 

  2. Повторение. Нумерация чисел. Устные и 

письменные приѐмы сложения и вычитания. 

  3. Выражения с переменной. 

  4. Решение уравнений. 

  5. Решение уравнений. 

  6. Решение уравнений. Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

  7. Странички для любознательных. 

  8. Контрольная работа по теме «Повторение 

сложения и вычитания» 

   9. Анализ контрольной работы. 

Табличное 

умножение и деление. 

55 

ч. 

 10. Связь умножения и сложения. 

  11. Связь между компонентами и результатом 

умножения. Чѐтные и нечѐтные числа. 

  12. Таблица умножения и деления с числом 3. 

  13. Решение задач с величинами; цена, количество, 

стоимость. 

  14. Решение задач с понятиями «масса» и 

«количество2. 

  15. Порядок выполнения действий. 

  16. Порядок выполнения действий. 

  17. Порядок выполнения действий. 

  18. Странички для любознательных. Что узнали. 

Чему научились. 

  19. Контрольная работа по теме «Умножение и 
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деление на 2 и 3». 

  20. Анализ контрольной работы. Таблица 

умножения и деления с числом 4. 

  21. Закрепление изученного. 

  22. Задачи на увеличение числа в несколько раз. 

  23. Задачи на увеличение числа в несколько раз. 

  24. Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 

  25. Решение задач. 

  26. Таблица умножения и деления с числом 5. 

  27. Задачи на кратное сравнение. 

  28. Задачи на кратное сравнение. 

  29. Решение задач. 

  30. Таблица умножения и деления с числом 6. 

  31. Решение задач. 

  32. Решение задач. 

  33. Решение задач. 

  34. Таблица умножения и деления с числом 7. 

  35. Странички для любознательных. Наши 

проекты. 

  36. Что узнали. Чему научились. 

  37. Контрольная работа по теме «Табличное 

умножение и деление» 

  38. Анализ контрольной работы. 

  39. Площадь. Сравнение площадей фигур. 

  40. Площадь. Сравнение площадей фигур. 

  41. Квадратный сантиметр. 

  42. Площадь прямоугольника. 

  43. Таблица умножения с числом 8. 

  44. Закрепление изученного. 

  45. Решение задач. 

  46. Таблица умножения и деления с числом 9. 
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   47. Квадратный дециметр. 

   48. Таблица умножения. Закрепление. 

   49. Закрепление изученного. 

   50. Квадратный метр. 

   51. Закрепление изученного. 

   52. Странички для любознательных. 

   53.  Что узнали. Чему научились. 

   54. Что узнали. Чему научились. 

   55. Умножение на 1. 

   56. Умножение на 0. 

   57.  Умножение и деление с числами 1, 0. Деление 

0 на число. 

   58. Закрепление изученного. 

   59. Доли. 

   60. Окружность. Круг. 

   61. Диаметр круга. Решение задач. 

   62. Единица времени. 

   63. Контрольная работа за 1 полугодие. 

   64. Анализ контрольной работы.  Странички для 

любознательных 

Внетабличное 

умножение и деление. 

29 

ч. 

 65. Умножение и деление круглых чисел. 

  66. Деление вида 80:20. 

  67. Умножение суммы на число. 

  68 Умножение суммы на число. 

  69. Умножение двузначного числа на однозначное. 

  70. Умножение двузначного числа на однозначное. 

  71. Закрепление изученного. 

  72. Деление суммы на число. 

  73. Деление суммы на число. 

  74. Деление двузначного числа на однозначное. 
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  75. Делимое. Делитель. 

  76. Проверка деления. 

  77. Случаи деления вида87:29. 

  78. Проверка умножения. 

  79. Решение уравнений. 

  80. Решение уравнений. 

  81. Закрепление изученного. 

  82. Закрепление изученного. 

  83. Контрольная работа по теме «Решение 

уравнений». 

  84. Анализ контрольной работы. Деление с 

остатком. 

  85. Деление с остатком. 

  86. Деление с остатком. 

   87. Деление с остатком. 

   88. Решение задач на деление с остатком. 

   89. Случаи деления, когда делитель больше 

делимого. 

   90. Проверка деления с остатком 

   91. Что узнали. Чему научились. 

   92. Наши проекты. 

.   93. Контрольная работа по теме «Деление с 

остатком» 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

13 ч  94. Анализ контрольной работы. Тысяча. 

  95. Образование и названия трѐхзначных чисел. 

  96. Запись трѐхзначных чисел. 

  97. Письменная нумерация в пределах 1000. 

  98. Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в100 

раз. 

  99. Представление трѐхзначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

  100. Письменная нумерация в пределах 1000. 
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Приѐмы устных вычислений. 

  101. Сравнение трѐхзначных чисел. 

  102. Письменная нумерация в пределах 1000. 

  103. Единицы массы. Грамм. 

  104. Закрепление изученного. 

  105. Закрепление изученного. 

  106. Контрольная работа по теме «Нумерация в 

пределах 1000». 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и 

вычитание. 

12 

ч. 

 107. Анализ контрольной работы. Приѐмы устных 

вычислений. 

  108. Приѐмы устных вычислений вида 450+30, 620-

200. 

  109. Приѐмы устных вычислений вида 470+80,560-

90. 

  110. Приѐмы устных вычислений вида260+310, 670-

140. 

  111. Приѐмы письменных вычислений. 

  112. Алгоритм сложения трѐхзначных чисел. 

  113. Алгоритм вычитания трѐхзначных чисел. 

  114. Виды треугольников. 

  115. Закрепление изученного. 

  116. Что узнали. Чему научились. 

  117. Что узнали. Чему научились. 

  118. Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание». 

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и 

деление. 

5 ч.  119. Анализ контрольной работы. Приѐмы устных 

вычислений. 

  120. Приѐмы устных вычислений. 

  121. Приѐмы устных вычислений. 

  122. Виды треугольников. 

   123. Закрепление изученного. 

Приѐмы письменных 

вычислений. 

13 

ч. 

 124. Приѐмы письменного умножения в пределах 

1000. 
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  125. Алгоритм письменного умножения 

трѐхзначного числа на однозначное. 

  126. Закрепление изученного. 

  127. Закрепление изученного. 

  128. Приѐмы письменного деления в пределах 1000. 

  129. Алгоритм деления трѐхзначного числа на 

однозначное. 

  130. Проверка деления. 

  131. Закрепление изученного. 

  132. Закрепление изученного. Знакомство с 

калькулятором. 

  133. Закрепление изученного. 

  134. Итоговая контрольная работа 

  135. Закрепление изученного 

   136. Обобщающий урок. Игра «По океану 

математики» 

 

Примерное календарно-тематическое планирование. 

4 класс 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

час. 

Дата 

урока 

№ 

п/п 

Тема урока 

Числа от 1 до 

1000. 

Повторение. 

 14 ч.  1. Повторение.  Нумерация чисел. 

  2.     Порядок  действий в числовых выражениях.. 

  3. Нахождение суммы нескольких слагаемых. 

  4. Алгоритм  письменного вычитания трѐхзначных 

чисел. 

  5. Умножение  трѐхзначного числа на однозначное. 

  6.  Свойства умножения. 

  7. Алгоритм  письменного деления. 

  8. Приѐмы письменного деления. 
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  9. Приѐмы письменного деления. 

  10. Приѐмы письменного деления. 

  11.  Диаграммы. 

  12. Что узнали. Чему научились. 

 .  13. Контрольная работа по теме: «Четыре 

арифметических действия». 

  14. Анализ контрольной работы. Странички для 

любознательных. 

Числа, 

кот..больше 

1000. 

Нумерация 

12 ч.  15.  Класс единиц и класс тысяч. Разряды и классы. 

  16. Чтение многозначных чисел. 

  17. Запись многозначных чисел. 

  18. Разрядные слагаемые. 

  19. Сравнение чисел. 

  20. Увеличение  и уменьшение чисел в 10, 100, 1000 

раз. 

  21. Закрепление изученного. 

  22. Класс миллионов и класс миллиардов.  

  23. Странички для любознательных. Что узнали. Чему 

научились. 

   24. Наши проекты. Что узнали. Чему научились. 

  25. Контрольная работа по теме «Числа, которые 

больше 1000. Нумерация» 

  26. Анализ контрольной работы. 

Величины. 

. 

11 ч.  27. Единицы длины. Километр. 

  28. Закрепление изученного материала 

  29. Единицы площади. Квадратный км и квадратный 

мм. 

  30. .Таблица единиц площади. 

  31. Измерение площади фигуры с помощью палетки. 
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  32. Единицы массы: тонна, центнер. 

  33. Единицы времени. Определение времени по часам. 

  34. Определение начала, продолжительности и конца 

события. Секунда. 

  35. Век. Таблица единиц времени. 

  36. Что узнали. Чему научились. 

   37. Контрольная работа по теме «Величины» 

Сложение и 

вычитание 

12 ч.  38. Анализ контрольной работы. Устные и письменные 

приѐмы вычислений. 

  39. Нахождение неизвестного слагаемого. 

  40. Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

  41. Нахождение нескольких долей целого. 

  42.  Решение задач. 

   43.  Решение задач. 

   44. Сложение и вычитание величин. 

   45. Решение задач. 

   46. Что узнали. Чему научились. 

  .  47. Странички для любознательных. Задачи-расчѐты. 

   48. Что узнали. Чему научились. 

   49. Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание» 

Умножение и 

деление 

  

77 ч.  50. Анализ контрольной работы. Свойства умножения. 

  51. Письменные приѐмы умножения 

   52. Письменные приѐмы умножения 

  53 Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями. 

  54. Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя 
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  55. Деление с числами 0 и 1. 

  56. Письменные приѐмы деления. 

  57. Письменные приѐмы деления. 

  58. Ззадач на уменьшение и увеличение числа в 

несколько раз, сформулированные в косвенной 

форме. 

  59. Закрепление изученного. Решение задач. 

  60 Письменные приѐмы деления. Решение задач 

  61. Закрепление изученного 

  62. Что узнали. Чему научились 

  63  Контрольная работа  по теме «Умножение и 

деление на однозначное число»    

  64 Анализ контрольной работы. 

  65. Умножение и деление на однозначное число. 

   66. Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием 

  67. Решение задач на движение 

  68 Решение задач на движение 

  69 Решение задач на движение 

  70 Проверочная работа. Страничка для 

любознательных 

   71. Умножение числа на произведение 

   72 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями 

   73 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями 

   74 Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

   75 Решение задач   

     76 Перестановка и группировка множителей 
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   77 Что узнали. Чему научились 

   78 Контрольная работа за 1 полугодие. 

   79 Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного. 

   80 Деление числа на произведение. 

   81. Деление числа на произведение 

 Деление на 

числа, окан. 

нулями. 

  

  82. Деление с остатком на 10, 100 и 1000. 

  83 Решение задач. 

 .  84. Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

  85 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

  86. Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

  87. Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

  88 Решение задач 

  89. Закрепление изученного. 

  90 Что узнали. Чему научились. 

  91 Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на числа, оканчивающиеся нулями» 

  92. Анализ контрольной работы.  

Умнож.на 2 .и 

трѐхзн. Ч. 

    

  93. Наши проекты. Умножение числа на сумму. 

   94. Умножение числа на сумму. 

  95. Письменное умножение на двузначное число. 

  96 Письменное умножение на двузначное число. 

  97 Решение задач. 

  98. Решение задач 

  99. Письменное умножение на трехзначное число 
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  100 Письменное умножение на трехзначное число. 

  101 Закрепление изученного 

  102. Закрепление изученного 

   103. Что  узнали. Чему научились 

   104. Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на число» 

 

Деление на 

двузначное 

число 

   

  

  105. Анализ контрольной работы. Письменное деление 

на двузначное число. 

  106. Письменное деление с остстком на двузначное 

число  

   107. Алгоритм письменного деления на двузначное 

число 

  108 Письменное деление на двузначное число 

  109 Письменное деление на двузначное число 

  110. Закрепление изученного 

  111 Закрепление изученного Решение задач. 

  112 Закрепление изученного 

  113 Письменное деление на двузначное число. 

Закрепление. 

  114 Закрепление изученного Решение задач. 

  115. Закрепление изученного Решение задач. 

  116 Контрольная работа по теме «Деление на 

двузначное число» 

Деление на 

трѐхзн.числ. 

  

  117  Анализ контрольной работы. Письменное деление 

на трѐхзначное  число 

   118 Письменное деление на трѐхзначное число  

  119. Письменное деление на трѐхзначное число  

  120. Закрепление изученного 

  121 Деление с остатком 
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  122. Деление на трехзначное число. Закрепление 

  123. Что узнали. Чему научились 

  124. Что узнали. Чему научились 

  125 Контрольная работа  по теме «Деление на 

трѐхзначное число».                                            

  126.  Анализ контрольной работы. Подготовка к 

олимпиаде 

Итоговое 

повторение 

  

  127.  Нумерация 

  128. Выражения и уравнения 

  129. Арифметические действия: сложение и вычитание                                            

   130. Арифметические действия: умножение и деление 

   131. Правила о порядке выполнения действий. 

   132. Величины 

   133. Геометрические фигуры 

   134. Задачи. 

   135. Контрольная работа за 4 класс. 

   136. Обобщающий урок. Игра «В поисках клада» 

 

 

2.2.5. Программа «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

Программа по математике разработана Тарасовой В.В., учителем начальных классов первой 

квалификационной категории МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа», в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования и на основе программы «Окружающий мир» для четырехлетней начальной школы под 

редакцией А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиана, С.В. Тырина.  

Программа предназначена для обучающихся начальной ступени общего образования, рассчитана 

на 4 года освоения. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из 

них имеет свою специфику. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках 

чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному 

(умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной 
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школе, а в отношении развития личности, еѐ воспитания играет не меньшую, если не большую роль по 

сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» – это основы естественных и социальных наук. Цель курса 

окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному постижению мира. Предмет «Окружающий мир» создаѐт фундамент значительной 

части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории, а 

также помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к этому миру. 

Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, общая характеристика 

учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование и основные 

виды деятельности учащихся, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

список использованных источников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и 

культурно ориентированных принципов, сформулированных в образовательной программе «Школа 

2100», основной целью которой является формирование функционально грамотной личности, готовой 

к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических 

жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими 

принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса окружающего мира.  

Средством воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с 

целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при минимуме 

сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с самых первых 

шагов ребѐнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у 

школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых первых шагов изучения 

окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в нѐм. 

Школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые образуют систему, 

охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые важнейшие понятия («островки 

знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них зоны 

ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят вопросов. 

Изложение сравнительно полной картины мира позволит придать творческий исследовательский 

характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, 

уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины 

мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует существенных изменений в 

дидактике естествознания в начальной школе. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время 

выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных 

творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, 

которые могут запомнить и понять школьники, не являются единственной целью обучения, а служат 

лишь одним из его результатов.  

Принцип минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые 

ребята могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то же время 

важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие 

сравнительно небольшую часть курса, должны усвоить все ученики. Таким образом, учебники 

существенно различаются по объѐму того материала, которые ученики могут и должны усвоить. 
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Цель же историко-обществоведческой части курса окружающего мира состоит в том, чтобы 

ученик задумался над проблемными вопросами, чтобы по мере становления его личности он 

постоянно возвращался к попыткам их разрешения. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать 

окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для решения учебно-

познавательных и жизненных задач. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 

1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 270 часов. Особое место 

занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определѐн по каждому 

разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, 

измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 

всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 

и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную 

систему вместе с предметными средствами.  

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. 
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Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 
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называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития – уметь определять своѐ отношение к миру: 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 
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Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

объяснять отличия твѐрдых, жидких и газообразных веществ;  

объяснять влияние притяжения Земли; 

связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

наблюдать за погодой и описывать еѐ; 

уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; 

называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития – уметь определять своѐ отношение к миру: 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе 

является формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 



203 
 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений. 

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 

приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своѐ отношение к миру: 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моѐ Отечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

по году определять век, место события в прошлом; 

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 

Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития – уметь определять своѐ отношение к миру: 
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учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. 

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и 

т.д.); 

называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 

твѐрдых тел; 

объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных; 

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

2-я линия развития – уметь определять своѐ отношение к миру: 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты 

характера; 

отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития – уметь определять своѐ отношение к миру: 

объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребѐнка. Предлагать, что ты сам можешь 

сделать для исправления видимых нарушений. 

Содержание учебного предмета1 класс (2 часа в неделю, всего – 66 ч) 

Как мы понимаем друг друга (9 ч) 
Школьник, его обязанности. Школа. Рука и указательный палец – простейший способ общения. 

Рука. Указательный палец, его роль в показывании предметов. Речь – основной способ общения 

людей. Использование слова для называния предмета, признака, действия. Предметы, которые 

нельзя показать пальцем (далѐкие, сказочные, предметы в будущем). 

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – основа 

благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания других людей, 

книги. 

Понятия «справа», «слева», «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», «вперѐд», «назад», 

«влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ». «Раньше» и «позже». 

Как мы узнаѐм, что перед нами (4 ч) 
Предметы и их признаки. Признаки общие с другими предметами и своеобразные. Различение 

предметов по признакам. Сравнение признаков данного предмета с другими. Свойства 

предметов, их части и действия с ними позволяют различать предметы. Сочетания предметов. 

Признаки сочетаний: предметы в качестве признаков; предметы с определенными признаками. 

Как ты узнаѐшь мир (4 ч) 
Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – 

орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и 

учителей детям в узнавании мира. Книга хранит знания и опыт людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья (7 ч) 
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Твоя семья и еѐ состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого еѐ члена, «профессии» 

членов семьи. Твоя помощь семье. Какими качествами должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на кухне, 

в ванне. Правила использования электроприборов. Правила противопожарной безопасности. 

Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, чувствами, 

воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение общаться. Роль 

вежливых слов в общении. Улыбка и еѐ роль. Выражение приветствия и прощания, 

благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать собеседника. Чудеса 

общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у человека и 

животных, их сходство. 

Что нас окружает (10 ч) 
Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. Городской транспорт. 

Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни города. Путешествие по городу: жилые 

районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр города, зона отдыха. Село, его 

особенности. Жизнь людей в сѐлах и деревнях. Выращивание растений в огородах, садах и 

полях, разведение домашних животных. Правила безопасного поведения на улице. Светофор. 

Дорожные знаки. 

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный герой Колобок 

и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча из подземных 

кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельскохозяйственные растения и 

животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Сфера 

обслуживания. Транспорт. 

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. Неживые 

природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных кладовых. Силы природы – ветер, 

солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве человека. Бережное 

отношение к природным богатствам. Твѐрдые, жидкие и газообразные тела, их отображение в 

русском языке. Три состояния воды: твѐрдое (лед, снег), жидкое (вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты (9 ч) 
Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – 

свойства живых организмов. Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым 

обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. Растения 

кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения – «кормильцы». 

Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – «едоки». Охрана 

живых организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие растений (цветковые 

и нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. Связь живых организмов разных 

«профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. Собаки – 

помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения – пришельцы из 

разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и его обитатели – 

животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. Культурные растения. 

Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. Фрукты и овощи. Съедобные 

части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детѐнышей. Сходство человека с 

животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек – разумное 

существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая еѐ законов. Правила поведения 

в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего нельзя делать в природе. 

Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему (2 ч)  
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Последовательность событий и еѐ причины. Причина и следствие. 

Времена года (12 ч)  

Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лѐд на лужах. Окраска листьев. 

Подготовка животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Животные и 

растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилѐт птиц, начало 

цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнѐзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). 

Народные приметы. Всѐ живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. Путешествие 

воды. Правила поведения при грозе. Гнѐзда и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 

Итоговое повторение. 

2 класс (2 часов в неделю, всего – 68 ч) 

Введение (4 ч)  

Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твѐрдые тела, жидкости и 

газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лѐд – твѐрдое тело. Смена состояний 

веществ. 

 Земля и солнце (16 ч)  

Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение направлений по Солнцу 

и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток – направление на восход Солнца, запад 

– направление на закат Солнца, север – направление на Полярную звезду, юг – направление на 

Солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. 

Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение 

горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное затмение, полѐт в космос.  

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. Экватор, 

полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звѐзды – небесные тела. Звѐзды – самосветящиеся небесные 

тела. Созвездия. Планеты светят отражѐнным светом. Земля – планета. Солнце – звезда. Планеты 

Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца. Луна – спутник Земли. 

Солнечное затмение. Цвет воздуха. 

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные предметы 

притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние земного притяжения на 

нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли вокруг своей 

оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека суткам. Режим дня. 

Практическая работа с глобусом. 

Смена времѐн года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над горизонтом в 

разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение года. Обращение Земли 

вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на Полярную звезду. 

Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то своим северным полушарием (лето 

северного полушария), то южным (зима северного полушария). Земля сохраняет тепло 

солнечных лучей. 

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещѐнности и их расположение на Земле и 

относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и 

короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и еѐ признаки. Температура, еѐ измерение. 

Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и 
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причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся состояние погоды в течение 

года. Дневник наблюдений за погодой. Признаки хорошей и плохой погоды. 

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч)  

План и карта – изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки. 

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий. 

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. 

Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окружѐнный водой. Евразия, Африка, Австралия, Северная 

Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка 

и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский океаны. 

Формы земной поверхности (7 ч) 

 Реки – постоянный водный поток из осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, русло, 

устье (дельта). Левый и правый берег. Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. 

Почему вода в реке не кончается? Почему в реке так много воды? Почему реки текут не только 

во время дождя? Как реки и ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие 

реки мира и их местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озѐра – природные 

водоѐмы со стоячей водой. Проточные и бессточные озѐра. Крупные озѐра. Самое глубокое озеро 

– Байкал. Каспийское море – самое большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. Горы – 

поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. Полезные ископаемые. 

Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как образовались горы: 

подземная сила поднимает горы, а выветривание разрушает. Как горы превращаются в равнины. 

Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и извержения. Землетрясения – результат смещения 

пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их 

местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделѐнные морями и океанами 

от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. Моря – 

большие водоѐмы с солѐной водой, расположенные по краям океанов и омывающие сушу. 

Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во всех морях одинаков, 

вода в морях солѐная. Важнейшие моря мира и их местонахождение на карте. Обитатели морей. 

Коралловые рифы и населяющие их организмы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом (11 ч)  

Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема – совместно обитающие живые 

организмы и тот участок земли, на котором они обитают. Растения – «кормильцы». Животные – 

«едоки». Грибы, микробы, дождевые черви – «мусорщики». Едоки и мусорщики дают 

питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их взаимная 

приспособленность. Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие сходное 

количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в определѐнном порядке от полюса к 

экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый климат: 

долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и 

растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелѐные хвойные и лиственные деревья. Листопад и 

его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение лесов на земном 

шаре. Как леса сменяют друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Расположение 

на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный 

мир. Приспособление живых организмов к засушливому климату пустынь. Расположение 

пустынь на земном шаре. 
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Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость еѐ сохранения. Засушливые зоны жаркого 

пояса. Зона тропических пустынь и еѐ обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. 

Вечнозелѐный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и растительный мир. 

Расположение вечнозѐленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъѐмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элементарные 

представления о высотной поясности. Горные растения и животные. Природные катастрофы в 

горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. 

Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, 

коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. Земледелие и 

скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. Скотоводство – занятие 

жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества людей, занятых в 

промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов – политическая 

карта. Крупные страны и города мира и их расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного путешествия. 

Части света (10 ч)  

Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, Германия, Украина, 

Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас предметы и их родина. Герои детских 

сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии (Япония, 

Китай, Индия). Азия – родина более чем половины человечества. Окружающие нас предметы и 

их родина. 

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. Страны 

Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие нас предметы и их 

родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей. 

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. Природные зоны 

Северной Америки. Северная Америка – вторая родина промышленности. Страны (США, 

Канада) и города. Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны Южной Америки и 

их обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и 

жуков, самого твѐрдого и самого легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и других зверей с 

сумкой. Антарктида – самый холодный материк на Земле. Самые низкие температуры. Ледники. 

Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. Освоение Южного полюса. 

Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озѐра, равнины, 

горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. Люди – главное 

богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. Архитектурные памятники нашей 

страны. Природа и достопримечательности своего края. 

Наша маленькая планета Земля (3 ч)  

Рост воздействия современного человека на природу: накопление мусора, изменение климата, 

создание искусственных озѐр и пустынь. Необходимость охраны и бережного отношения к 

природе. Правила поведения в квартире, позволяющие сохранить природу. 

Итоговое повторение. 

 

3 класс (2 часов в неделю, всего – 68 ч) 

Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 

Вещество и энергия (4 ч)  
Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят все предметы и тела в 

природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Чистые 

вещества, смеси. Три состояния вещества: твѐрдые тела, жидкости и газы, расположение в них 

частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твѐрдое. Почему лѐд легче 

воды. 
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Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, солнечный 

свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. Превращение энергии на 

примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла. 

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч)  

Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая 

оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в области взаимного проникновения 

атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – 

следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и 

кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы и бактерии – 

разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные питательные вещества 

для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. 

Использование поглощѐнных веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. Горение и 

дыхание. 

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система (9 ч) 

 Большой круговорот в биосфере связывает между собой все экосистемы. Экосистема – единство 

живой и неживой природы, в котором сообщество живых организмов разных «профессий» 

способно совместными усилиями поддерживать круговорот веществ. Сообщество. Живые и 

неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и неживого. 

Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – 

излюбленный корм аквариумных рыб. Озѐрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в 

переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. 

Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. 

Торф и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и еѐ роль в сохранении и 

создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном 

плодородии. Зарастание луга лесом. 

 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы 

(передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. 

Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, но и 

регулируют его. Распространение семян растений (берѐза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и 

бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой 

оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь 

вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь 

природе вылечить еѐ раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. 

Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка полей. 

Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения 

сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и 

вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые 

компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых 

компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 
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Живые участники круговорота веществ (10 ч)  

Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень – основные органы цветкового растений. 

Цветок – орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, 

цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. 

Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными частями 

многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. Возникновение головы 

и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твѐрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – «латы» 

рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, 

приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на 

границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и развитие 

головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой 

тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к 

полету. Перо. Перелѐтные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. 

Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными. 

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. Съедобные 

и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. Лишайники. 

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и 

мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности 

бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза 

благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. Природа не успевает 

перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с 

природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие растений 

и животных». 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

 

Раздел 2: «Моѐ Отечество» (34 ч). 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч)  

Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь 

времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счѐт времени. Век (столетие) и эра – точка 

отсчѐта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. Первичные 

представления о христианстве – одной из самых распространѐнных в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живѐм. Образ 

государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех правила поведения, 

установленные государством. Моя Родина, моѐ Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. 

Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч)  

Древние жители российских просторов. Жизнь славянских племѐн. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. Принятие 

христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о 

культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство Древней Руси. Храм в 

жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – 

кириллица. 
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Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность 

русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. 

Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания Московского 

государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублѐва. Освобождение от ордынского ига. Объединение 

русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орѐл. Московское 

государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского государства. Занятия и быт 

сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. Столица 

государства – Москва. 

Московский Кремль – памятник времѐн Московского государства, «сердце Москвы и всей 

России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. 

Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное ополчение Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч)  

Преобразование России Петром Великим – первым российским императором. Победа в трудной 

войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица – Санкт-Петербург. Приобщение 

России к европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-

красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. 

Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. Единство 

народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый 

университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного языка. Лучшие 

произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. 

Стремительное развитие обновлѐнной империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) 

 Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. 

Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского 

Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: красный 

флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка строительства справедливого 

общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой 

Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в СССР, 

освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (8 ч)  

Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия. Современная Россия – 

наследница Древней Руси, Московского государства, Российской империи и Советского Союза. 

Восстановление государственных символов. Понятие о гражданстве. Конституция – основной 

закон государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и исполнительной. 

Президент – глава государства, который избирается народом. Правительство. Государственная 

дума – собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и равноправие 

всех народов России. 
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Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. Россияне 

– все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – 

сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные праздники 

современной России (происхождение и традиции празднования). 

4 класс (2 часов в неделю, всего – 68 ч) 

Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 

Человек и его строение (14 ч)  

Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и еѐ роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, 

микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство условий внутри 

организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар 

и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. 

Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный рост 

костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. 

Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. 

Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, желудок, 

кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в превращении пищи в 

универсальный источник энергии и строительный материал, общий всем живым существам: 

белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. Почка, 

мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как мы 

дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление лѐгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и венозная 

кровь. Пульс. Давление крови. 

Кровь и еѐ транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и кислорода 

ко всем клеткам тела. Кровь и еѐ красный цвет. Почему при ранении из человека не вытекает вся 

кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – быстрая и 

точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной информации о 

состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной системы. 

Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть 

мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и выработка 

гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в темноте. 

Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – 

орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. Специфика 

чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и дыхание 

эмбриона. Рождение. Зависимость ребѐнка от матери. Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как он 

передаѐтся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? 

Защита организма. Высокая температура, еѐ причины. Клетки крови – пожиратели микробов. 

Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. Болезни 

современного общества. Физкультура – необходимый элемент культуры цивилизованного 

человека. 

Происхождение человека (2 ч)  

Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности. Хорошо развитая рука, зрение 

и сложный мозг. Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение рук от 
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функций передвижения и высоко посаженная голова. Длительный период детства и обучение. 

Основа выживания наших предков – предвидение поведения врагов и объектов питания в 

пространстве и времени и коллективные действия. Человек и его разум. Речь. 

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие люди 

нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изготовление их впрок – главная 

предпосылка прогресса технологий. Пользование огнѐм и разведение огня. Коллективная охота 

на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее их взросление. 

Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа (10 ч)  

Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. Породы и 

сорта. Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. 

Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, использование теплиц и ядохимикатов 

позволяют увеличить урожай. 

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная плоскость 

и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, еѐ свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, несжимаемость, 

способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и охлаждении. 

Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство простейшего 

парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат. 

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, малая 

плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и минералов 

(постоянная форма, прочность, твѐрдость). Производство кирпича, цемента, бетона, стекла. 

Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твѐрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят тепло и 

электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. Способы обработки 

металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение. 

Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные 

инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. 

Искусственный спутник и полѐт в космос. Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их роль 

в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание искусственной 

экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление отходов производства и 

жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для нас всѐ более 

неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека. 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 

Человек и его внутренний мир (9 ч)  

Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – человек вне человеческого общения. Обучение 

и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. Самооценка 

– или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и 

неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». Правила приличия. 

Человек и общество (4 ч)  

Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. Способы разрешения 

конфликтов. 
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Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребѐнка. Защита прав 

ребѐнка. 

Картина всемирной истории человечества (6 ч)  

Всемирная история человечества – возникновение и изменения человеческого общества от 

появления первых людей до наших дней. Картина всемирной истории человечества – смена 

нескольких эпох – «времѐн». Образ развития общества как образ изменений в технике, формах 

общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его расселения по 

планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время возникновения первых 

цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – время смены одних 

цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV–

XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской цивилизации, резких изменений в 

жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжѐлых испытаний для человечества и 

создания основ всемирной человеческой (общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч) 

 Единое человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. 

Народы, их основные различия. Национальность человека. Права человека на развитие своей 

народной культуры, равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств планеты. 

Монархии и республики. Демократические и недемократические государства. Права человека по 

участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. Вера 

(представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на свободу совести (выбрать 

любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью мировой 

общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (4 ч) 

 Образ «мирового хозяйства», объединяющего всѐ человечество. Трудовая деятельность 

человека. Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и 

народов планеты в области производства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и развития. 

Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. Почти все 

государства планеты входят в Организацию Объединѐнных Наций. Задачи ООН, принципы 

построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из главных документов ООН 

– «Декларация прав человека». 

Всѐ человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые 

угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение – 2 ч. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

Тематическое планирование уроков 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 класс  «Я и мир вокруг» 66 

1    Как мы понимаем друг друга   9 

2 Как мы узнаѐм, что перед нами  4 

3 Как ты узнаѐшь мир     4 

4 Твоя семья и твои друзья  7 

5 Что нас окружает  10 
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6 Живые обитатели планеты  9 

8 Времена года  23 

2-й класс. «Наша планета Земля» 68 

1 Введение  4 

2 Земля и солнце  16 

3 Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта  8 

4 Формы земной поверхности  7 

5 Земля – наш общий дом  11 

6 Части света  10 

7 Наша маленькая планета Земля  3 

8 Повторение пройденного                                                                                                                   

Часы по усмотрению учителя  

4 

5 

3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» 34 

1 Вещество и энергия  4 

2 Оболочка планеты, охваченная жизнью  5 

3 Экологическая система  9 

4 Живые участники круговорота веществ  10 

5 Повторение пройденного 

 Часы по выбору учителя  

4 

2 

3-й класс. Раздел 2: «Моѐ Отечество» 34 

1 Введение 1 

2 Твои родные и твоя Родина в потоке времени 4 

3 Времена древней Руси, московского государства, российской империи, 

советской России и СССР 

21 

4 Современная Россия 6 

5 Повторение 2 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» 34 

30 Человек и его строение 14 

31 Происхождение человека 2 

32 Рукотворная природа 10 

33 Повторение пройденного материала 

Часы по выбору учителя 

5 

3 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» 34 

34 Человек и его внутренний мир 9 

34 Человек и общество 4 

35 Картина всемирной истории человечества 6 

36 Человек и многоликое человечество 5 

37 Человек и единое человечество 4 

38 Обобщающее повторение 

Часы по выбору учителя 

2 

4 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение 

учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как 

спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса 

«Окружающий мир» в частности. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических 

курсов физики, химии, биологии, географии, истории и обществоведения. Курс «Окружающий 

мир» содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся младшего школьного 
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возраста сведения о живой и неживой природе; человеке, его биологической природе и 

социальной сущности; обществе, его истории и культуре. Главной задачей курса «Окружающий 

мир» в начальной школе является формирование целостной картины природного и социального 

мира со всем многообразием его явлений, формирование представления о месте и роли в нѐм 

человека, развитие эмоционально-ценностного отношения к нему. Поэтому принцип наглядности 

является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность 

лежит в основе формирования представлений об объектах природы и культуры человеческого 

общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или 

уголке живой природы;  

гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей 

различных систематических групп; микропрепараты;  

коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;  

изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных 

органов и др.;  

географические и исторические карты;  

предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.) и средств фиксации 

окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет 

обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир». 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать 

правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, цвете; о значении 

явлений и событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д. 

Наряду с принципом наглядности в изучении курса «Окружающий мир» в начальной 

школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся 

осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности 

у школьников формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное 

усвоение изучаемого материала. 

Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа 

лабораторных и практических работ, моделирующих явления природного и социального мира. 

Исходя из этого, второе важное требование к оснащѐнности образовательного процесса в 

начальной школе при изучении окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в 

обязательном порядке должны быть представлены приборы, посуда, инструменты для 

проведения практических работ, а также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать 

гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, 

чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них 

уровне овладевают методами познания природы и общества, включая наблюдение, измерение, 

эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть оснащен необходимыми 

измерительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми линейками, мензурками. 

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, 

познавательная мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен интерес к 

изучению природы, собственного организма, человеческих взаимоотношений, поэтому изучение 

курса «Окружающий мир», насыщенного сведениями о живой и неживой природе, организме 

человека, его внутреннем мире, различных сторонах общественной жизни, должно 

стимулировать формирование устойчивого познавательного интереса, его дальнейшее развитие. 

Этому в значительной мере способствует деятельностный, практико-ориентированный характер 
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содержания курса «Окружающий мир», а также использование в ходе его изучения 

разнообразных средств обучения. К ним относится прежде всего набор энциклопедий для 

младших школьников, позволяющий организовать поиск интересующей детей информации. 

Кроме того, важная роль принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса 

«Окружающий мир», поэтому оснащение образовательного процесса по возможности должно 

включать экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые 

совки, рулетки и т.д. Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных 

иллюстрированных определителей объектов природы (минералов, растений, животных и т.п.). 

Для посещения краеведческих, художественных, этнографических, мемориальных музеев важно 

иметь специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или иной 

экспозиции. 

 

Окружающий мир  

Автор учебника :  А.А. Плешаков 

Пояснительная записка. 

Учебный курс «Окружающий мир» («Мир вокруг нас») преподается в 1—4 классах 

четырехлетней начальной школы. 

      Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направленность, которая определена 

особой актуальностью экологического образования в современных условиях. С началом третьего 

тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают 

углубляться. В ХХI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. 

Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает 

сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита 

экологической культуры в обществе. 

      Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. Его цель —   

воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

      Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, 

для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной экологически 

ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и 

общества, формируются личностные качества культурного человека   — доброта, терпимость, 

ответственность. 

      К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу (селу), к 

своей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, 

осуществление подготовки к изучению естественно-научных и обществоведческих дисциплин в 

основной школе. 

       При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для 

развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирования учебной деятельности. 

      Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, 

природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

      Отбор содержания учебного курса «Мир вокруг нас» осуществлялся на основе 

следующих ведущих идей: 

      1.   Идея многообразия мира. 

      2.   Идея экологической целостности мира. 

      3.   Идея уважения к миру. 
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      Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сферах. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. В соответствии с 

экологической направленностью курса особое внимание мы уделяем знакомству младших 

школьников с природным многообразием, рассматривая его и как самостоятельную ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. 

      Экологическая целостность мира — важнейший для нас аспект фундаментальной идеи 

целостности, также последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической целостности мира 

реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет также включение в программу элементарных сведений из 

области экономики, которые присутствуют в программе каждого класса. 

      Уважение к миру — это предлагаемая и применяемая нами формула нового отношения 

к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному 

миру. Идея уважения к миру базируется на учении А. Швейцера о благоговении перед жизнью, 

на концепции экологического императива Н. Н. Моисеева, созвучна современным идеям 

воспитания культуры мира. 

      В основе методики преподавания курса «Мир вокруг нас» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом 

используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единый учебно-методический комплект. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для 

успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми 

различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и 

другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, 

музее и т. д. 

      В соответствии с общей направленностью курса и названными ведущими идеями 

особое значение при реализации программы мы придаем новым для практики начальной школы 

видам деятельности учащихся, к которым относятся: 1. Распознавание природных объектов с 

помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя. 2. 

Моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей). 

3. Эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм 

и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике. 

      Остановимся на особенностях содержания курса по классам. 

      В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая природа, 

техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте — первооткрыватель мира, и его интересует все. 

Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его компонентов в процессе 

поиска ответов на детские вопросы: что? кто? как? когда? почему? зачем? и др. 

      Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной 

им форме ответы на них. 
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      Первый круг вопросов, сгруппированных в теме «Что и кто?», обеспечивает 

формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и 

свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственно 

чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов (тема «Как, откуда и куда?») — это познание 

учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так и 

связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает 

представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») 

обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целей и 

смысла той или иной человеческой деятельности. 

      Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир 

неживой природы, растения и животные, мир людей и созданных ими предметов, наше здоровье 

и безопасность, экология. Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, учащиеся вновь и вновь 

возвращаются к основным предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о 

них, рассматривая их с новой точки зрения. 

      В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. Первую из них 

составляет ознакомление с природой. Программой для 2 класса предусмотрено формирование 

важнейших природоведческих понятий: природа, неживая природа, живая природа, 

дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные и др. Важное место в курсе 

занимает знакомство с конкретными природными объектами (воздух, вода, различные виды 

растений и животных). Дети учатся распознавать растения и животных своей местности, 

комнатные растения, обитателей живого уголка, наиболее распространенные породы собак и т. д. 

Вместе с тем целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию 

учащихся экологические зависимости, осознание которых необходимо для развития у учащихся 

современного экологического мышления. Большое внимание в курсе уделяется воспитанию 

гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм поведения в природной среде, 

следование которым составляет основу экологической культуры личности. 

      В качестве другой содержательной линии курса выделим знакомство с жизнью 

общества на примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные представления 

об экономике, о простейших производственных процессах и соответствующих профессиях 

людей, о культуре и образовании. При этом раскрываются важнейшие взаимосвязи между 

природой и хозяйством, между различными отраслями экономики, воспитывается уважение к 

честному, добросовестному труду в любой сфере жизни. 

      Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и 

безопасной жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на формирование соответствующих умений 

и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обучение умению 

ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность: на улице и дороге, на воде, 

в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д. Важной содержательной линией курса 

является обучение умению общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, освоение азбуки 

вежливости и элементарных правил поведения среди других людей — в семье, гостях, школе, 

общественных местах. 

      Еще одна содержательная линия связана с обучением учащихся простейшим способам 

ориентирования на местности и формированием первоначальных географических представлений 

о родной стране, ее столице и других городах, о разных странах мира и нашей планете в целом. 

При этом начинается освоение приемов чтения карты, которое будет продолжено в последующих 

классах. Изучение этих вопросов способствует развитию пространственных представлений 

детей, их воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему дому всего 

человечества. 

      Перечисленные аспекты содержания выделены в программе в качестве отдельных тем: 

«Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», «Общение», «Путешествия». 

      В 3 классе в начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой 

развиваются представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях 
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окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении 

нашего природного дома. 

      Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней 

систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные компоненты 

(воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его 

особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. 

Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих 

целостность природы. 

      Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование 

представлений о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего 

организма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, 

подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной 

темы является следующая — «Наша безопасность», в которой представлены основы безопасного 

поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание 

уделяется вопросам экологической безопасности. 

      Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между 

человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит экономика». 

Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, развивающей и 

практической значимости экономических знаний. Он тесно связан с естественно-научным и 

экологическим материалом курса и рассматривается нами как одно из ключевых направлений 

интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

      Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и 

странам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы представлен в 

форме путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а 

также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из 

областей географии, истории, экономики, экологии, раскрывая в яркой, образной форме ведущие 

идеи курса. В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, история, 

хозяйство. При этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, ее 

граждане, — как часть человечества. Курс открывается темой «Земля и человечество», при 

изучении которой учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, 

географа, историка, эколога. Важно отметить, что в этом разделе детям впервые предлагаются в 

систематизированном виде элементарные сведения об истории, исторических источниках. При 

этом дети в общих, наиболее существенных чертах прослеживают также и историю 

взаимоотношений человечества и природы, получая представление об истоках современных 

экологических проблем. 

      Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит детей с 

разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон 

экологическими проблемами и способами их решения. Далее в теме «Наш край — часть большой 

страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, 

природные сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся. 

      Следующая тема программы — «Страницы всемирной истории» — формирует у 

учащихся представления об основных периодах развития человечества. Путь человечества от 

начала истории до современности предстает перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих друг 

друга образных картин, наполняющих конкретным содержанием понятие «лента времени». 

      Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает 

первоначальное знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными 

историческими событиями и яркими историческими личностями. Программа ориентирована на 

развитие у ребенка интереса к прошлому страны, формирование потребности в получении и 

расширении исторических знаний. Отбор фактического материала определяется его 

доступностью для учащихся данного возраста, возможностью вести работу по развитию 

образного мышления и эмоциональной сферы младших школьников, по формированию у 

учащихся патриотических, гражданских и нравственных качеств. Тема призвана показать 
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причастность к истории каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь времен и поколений, 

познакомить учащихся с образцами благородного служения Отечеству. 

      Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема «Современная 

Россия», которая знакомит детей с государственным устройством, государственной символикой 

и государственными праздниками нашей страны, с многонациональным составом населения 

России, ее регионами. В этой теме изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и 

правах ребенка. 

      Учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за 

ее стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, например в группе продленного дня, на внеклассных 

занятиях. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 

общении со своими детьми поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на 

уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых. Желательно также, чтобы материалы программы получали 

развитие в учебных курсах аналогичной направленности, преподаваемых в рамках 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

      В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. 

Учитель может самостоятельно перераспределять часы с учетом подготовленности учащихся и 

условий работы в данном классе. В программе указано также минимальное количество 

экскурсий и практических работ, которое может быть увеличено учителем по его усмотрению. 

 

Программа  

1 класс 66 ч (33 ч) 
Введение 9 ч3 (3 ч) 

      Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. 

Наша школа. Дорога от дома до школы. 

      Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто? 18 ч (10 ч) 

      Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

      Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. 

      Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

      Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

      Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

      Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

      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. 



222 
 

      Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

      Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 

растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по 

листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 

знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? 12 ч (6 ч) 

      Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

      Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. 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. 

Где и когда? 9 ч (5 ч) 

      Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

      Холодные и жаркие районы Земли. 

      Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

      Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

      Одежда людей в прошлом и теперь. 

      История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

      Профессии взрослых Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? 17 ч (8 ч) 

      Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

      Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

      Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

      Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

      Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-

носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

      Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек. 

      Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

      Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

      Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 
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      Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 

      Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

      Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

      Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. 

      Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля — День Земли. 

      Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Заключение (1 ч) 

      Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 

источников информации в познании окружающего мира. 

2 класс 68 ч (34 ч) 
Где мы живем 2 ч (1 ч) 

      Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна   — Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и   т.   д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

      Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные   — все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома   — это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа 21 ч (10 ч) 

      Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце   — источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

      Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

       Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

      Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

      Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

      Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход 

за домашними питомцами. 

      Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

      Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению 

учителя). 

      Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

      Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

      Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

      Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание 

деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных 

растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Жизнь города и села 12 ч (6 ч) 

      Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
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      Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

       Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления 

об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

      Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

      Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

      Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

      Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 

      Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

      Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

      Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность 10 ч (6 ч) 

      Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

      Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

      Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

      Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

      Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

      Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение 5 ч (3 ч)  

      Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

      Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

      Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

      Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия 17 ч (7 ч) 

      Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

      Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

      Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

      Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

      Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

      Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
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      Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 

наблюдение весенних изменений в природе. 

      Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 

приемов чтения карты. 

Заключение (1 ч) 

      Что мы узнали и чему научились за год. 

      К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

      неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, 

травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен 

года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила поведения в 

природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее 

распространенные профессии; 

         строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на 

улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

         имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

         основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы 

земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

         названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 

      Учащиеся должны уметь: 

    различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 

растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в природе 

под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения 

в природе; 

    различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

    выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

    использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

    определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

    приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 

3 класс (68 ч) 
Как устроен мир (7 ч) 

      Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). 

Роль природы в жизни людей. 

      Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира. 

      Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 

Человечество. 

      Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 

природы. 

      Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных 

объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под 

влиянием человека. 

      Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для 

птиц. 
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Эта удивительная природа (19 ч) 

      Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

      Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

      Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в 

быту. 

      Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

      Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана растений. 

      Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.). 

      Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

      Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. 

Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

      Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

      Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 

воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 

определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; 

распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье (8 ч) 

      Организм человека. Органы и системы органов. 

      Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, 

вкус, осязание), их значение и гигиена. 

      Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

      Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

      Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 

ее роль в организме. Гигиена питания. 

      Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

      Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

      Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании 

первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ 

в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (9 ч) 

      Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

      Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 
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безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

      Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 

водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 

      Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

      Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как 

защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

      Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

      Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 

      Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

      Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. 

      Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

      Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 

ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

      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 ХХI веке. 

      Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных растений; 

знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам (13 ч) 

      Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

      Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи. 

      Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

      Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

      Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека. 

      Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

      К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

    человек — часть природы и общества; 

    что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

    основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 
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    основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

    взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

    взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, 

правила личного поведения в природе); 

    строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

    правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

    правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила 

противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

    потребности людей; товары и услуги; 

    роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

    некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с 

Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

      Учащиеся должны уметь: 

         распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы; 

         проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

         объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

         выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 

         выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

         владеть элементарными приемами чтения карты; 

         приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной 

Европы и их столиц. 

  

4 класс (68 ч) 
Земля и человечество (10 ч) 

      Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо — великая «книга» природы. 

      Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса 

и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

      Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

      Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

      Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 
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      Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

      Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в 

разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, 

виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у 

моря. 

      Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

      Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (14 ч) 

      Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

      Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

      Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

      Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

      Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

      Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 

значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания. 

      Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

      Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями 

и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя. 

      Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

      Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные 
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дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. 

Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

      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 ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья   

— собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

      Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в ХIII—ХV вв. 

      Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв. 

      Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 

ХVIII в. 

      Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. 

И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в ХIХ — 

начале ХХ в. 

      Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 

20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы — всенародный праздник. 

      Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

      Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. 

      Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

      Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села). 

      Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 

      Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

      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. 

      К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

    Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

    способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

    что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 

    некоторые современные экологические проблемы; 
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    природные зоны России; 

    особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества; 

    исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое 

время, Новейшее время; 

    важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

    государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция; основные права ребенка. 

      Учащиеся должны уметь: 

    распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, 

пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных своего края; 

    проводить наблюдения природных тел и явлений; 

    в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей 

с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных 

изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного 

участия в сохранении природного окружения; 

    приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной 

книги; 

    соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

    приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

    приводить примеры народов России; 

    самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 

    применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

    владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты 

 

Примерное календарно-тематическое планирование. 

1 класс 

Раздел 

программ

ы 

Кол-

во 

час. 

Дата 

урок

а 

№ 

п/п 

Тема урока 

 5  1 Вводный. Задавайте вопросы. 

   2-3 Экскурсия «Наша школа» 

   4 Экскурсия «Что у нас на школьном дворе?» 

   5 Экскурсия «Что мы знаем о правилах дорожного 

движения?» 

Что и кто? 19  6 Что такое Родина? 
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   7 Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о 

Москве? 

   8 Проект «Моя малая родина» 

   9 Что у нас над головой? 

   10 Что у нас под ногами? 

   11 Что общего у разных растений? 

   12 Что растѐт на подоконнике? 

   13 Что растѐт на клумбе? 

   14 Что это за листья? 

   15 Что такое хвоинки? 

   16 Кто такие насекомые? 

   17 Кто такие рыбы? 

   18 Кто такие птицы? 

   19 Кто такие звери? 

   20 Что окружает нас дома? 

   21 Что умеет компьютер? 

   22 Что вокруг нас может быть опасным? 

   23 На что похожа наша планета? 

   24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто? Презентация проекта «Моя малая 

родина» 

Как, 

откуда и 

куда? 

12  25 Как живѐт семья? Проект «Моя семья» 

  26 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

  27 Откуда в наш дом приходит электричество? 

  28 Как путешествует письмо? 

  29 Куда текут реки? 

  30 Откуда берутся снег и лѐд? 

  31 Как живут растения? 



233 
 

  32 Как живут животные? 

  33 Как помочь зимой птицам? 

  34 Откуда берѐтся и куда девается мусор? 

   35 Откуда в снежках грязь? 

   36 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя 

семья» 

Где и 

когда? 

10  37 Когда учиться интересно? Презентация проекта «Мой 

класс и моя школа» 

  38 Когда придѐт суббота? 

  39 Когда наступит лето? 

  40 Где живут белые медведи? 

  41 Где живут слоны? 

  42 Где зимуют птицы? 

  43 Когда появилась одежда? 

  44 Когда изобрели велосипед? 

  45 Когда мы станем взрослдыми? 

  46 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и 

моя школа» 

Почему и 

зачем? 

20  47 Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды -ночью? 

  48 Почему Луна бывает разной? 

   49 Почему идѐт дождь и дует ветер? 

   50 Почему звенит звонок? 

   51 Почему радуга разноцветная? 

   52 Почему мы любим кошек и собак? 

   53 Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 

   54 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 
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   55 Зачем мы спим ночью? 

   56 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

   57 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

   58 Зачем нам телефон и телевизор? 

   59 Зачем нужны автомобили? 

   60 Зачем нужны поезда? 

   61 Зачем строят корабли? 

   62 Зачем строят корабли? 

   63 Почему в автомобиле, поезде, самолѐте и на корабле 

нужно соблюдать правила безопасности? 

   64 Зачем люди осваивают космос? 

   65 Почему мы часто слышим слово «экология»? 

   66 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы» 

 

Примерное календарно-тематическое планирование. 

2 класс 

Раздел 

программы 

Кол. 

час. 

Дата 

урока 

№ 

п/п 

                    Тема урока 

Где мы 

живѐм? 

4 

часа 

 1. Родная страна. 

 2. Город и село. 

  3. Природа и рукотворный мир. 

  4. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где мы живѐм?» 

Природа. 20 

час. 

 5. Неживая и живая природа. 

 6. Явления природы. 

  7. Что такое погода. 

  8. В гости к осени (экскурсия) 
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  9. В гости к осени. 

  10. Звѐздное небо. 

  11. Заглянем в кладовые Земли. 

  12. Про воздух… 

  13. …И про воду. 

  14. Какие бывают растения. 

  15. Какие бывают животные. 

  16. Невидимые нити. 

  17. Дикорастущие и культурные растения. 

  18. Дикие и домашние животные. 

  19. Комнатные растения. 

  20. Животные живого уголка. 

  21. Про кошек и собак. 

  22. Красная книга. 

  23. Будь природе другом! 

   24. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа». 

Жизнь горо-

да и села. 

10 

час. 

 25. Что такое экономика. 

 26. Из чего что сделано. 

  27. Как построить дом. 

  28. Какой бывает транспорт. 

  29. Культура и образование. 

  30. Все профессии важны. 

  31. В гости к зиме (экскурсия) 

  32. В гости к зиме. 

  33. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Жизнь города и села». 

  34. Презентация проектов «Родной город», «Красная 
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книга», «Профессии». 

Здоровье и 

безопасность. 

8 

час. 

 35. Строение тела человека. 

 36. Если хочешь быть здоров. 

  37. Берегись автомобиля! 

  38. Домашние опасности. 

  39. Пожар! 

  40. На воде и в лесу. 

  41. Опасные незнакомцы. 

  42. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность». 

Общение 7 

час. 

 43. Наша дружная семья. 

 44. Проект «Родословная» 

  45. В школе. 

  46. Правила вежливости. 

  47. Ты и твои друзья. 

  48. Мы – зрители и пассажиры. 

  49. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Общение» 

Путешествия 19 

час. 

 50. Посмотри вокруг. 

 51. Ориентирование на местности по компасу. 

  52. Ориентирование по солнцу и природным признакам 

  53. Формы земной поверхности. 

  54. Водные богатства. 

  55. В гости к весне (экскурсия) 

  56. В гости к весне. 

  57. Россия на карте. 

  58. Проект «Города России» 

  59. Путешествие по Москве. 
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  60. Московский Кремль. 

  61. Город на Неве. 

  62. Путешествие по Оке. 

  63. Путешествие по планете. 

  64. Путешествие по материкам. 

  65. Страны мира. Проект. 

  66. Впереди лето. 

  67. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия» 

  68. Презентация проектов «Родословная», «Города 

России», «Страны мира». 

 

Примерное календарно-тематическое планирование. 

3 класс 

Раздел 

программы 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

урока 

№ 

п/п 

Тема урока 

Как устроен 

мир 

7ч.  1 Природа. Ценность природы для людей.  

  2 Человек. 

  3 Наши проекты: «Богатства, отданные людям». 

  4 Общество. 

  5 Что такое экология. 

  6 Природа в опасности! Охрана природы. 

   7 Обобщение знаний по теме «Как устроен мир». 

Проверочная работа. 

Эта 

удивительная 

природа 

19ч.  8 Тела, вещества, частицы. 

  9 Разнообразие веществ. 

  10 Воздух и его охрана. 

  11 Вода. 

  12 Превращения и круговорот воды. 

  13 Берегите воду! 

  14 Что такое почва. 

  15 Разнообразие растений. 

  16 Солнце, растения и мы с вами. 

  17 Размножение и развитие растений. 

  18 Охрана растений. 

  19 Разнообразие животных. 

  20 Кто что ест. 

  21 Наши проекты: «Разнообразие природы родного 

края». 
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  22 Размножение и развитие животных. 

  23 Охрана животных. 

  24 В царстве грибов. 

  25 Великий круговорот жизни. 

  26 Обобщение знаний по теме: «Эта удивительная 

природа». 

Мы и наше 

здоровье 

10ч.  27 Организм человека. 

  28 Органы чувств. 

  29 Надежная защита организма. 

  30 Опора тела и движение. 

  31 Наше питание. 

  32 Наши проекты: «Школа кулинаров». 

  33 Дыхание и кровообращение. 

  34 Умей предупреждать болезни. 

  35 Здоровый образ жизни. 

  36 Обобщение знаний по теме: «Мы и наше здоровье». 

Проверочная работа. 

Наша 

безопасность 

8ч.  37 Огонь, вода и газ. 

  38 Чтобы путь был счастливым. 

  39 Дорожные знаки. 

  40 Наши проекты: «Кто нас защищает». 

  41 Опасные места. 

  42 Природа и наша безопасность. 

   43 Экологическая безопасность. 

   44 Обобщение знаний по теме: «Наша безопасность». 

Проверочная работа. 

Чему учит 

экономика 

12ч.  45 Для чего нужна экономика. 

  46 Природные богатства и труд людей - осноаа 

экономики. 

  47 Полезные ископаемые. 

  48 Растениеводство. 

  49 Животноводство. 

  50 Какая бывает промышленность. 

  51 Наши проекты: «Экономика родного края». 

  52 Что такое деньги. 

  53 Государственный бюджет. 

  54 Семейный бюджет. 

  55 Экономика и экология. 

  56 Обобщение знаний по теме: «Чему учит экономика». 

Проверочная работа. 

Путешествие 

по городам и 

странам 

12ч.  57 Золотое кольцо России. 

  58 Золотое кольцо России. 

  59 Золотое кольцо России. 

  60 Наши проекты: «Музей путешествий». 

  61 Наши ближайшие соседи. 

  62 На севере Европы. 

  63 Что такое Бенелюкс. 

  64 В центре Европы. 

  65 По Франции и Великобритании. 
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  66 На юге Европы. 

  67 По знаменитым местам мира. 

  68 Обобщение знаний по теме: «Путешествие по 

городам и странам». Проверочная работа. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование. 

                                      4класс 

 

Раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Да

та  

№ п/п Тема урока 

Земля и 

человечест

во. 

9 ч.  1. Мир глазами астронома.  

  2. Планеты Солнечной системы. 

  3. Звѐздное небо – великая книга Природы. 

  4. Мир глазами географа. 

  5.    Мир глазами историка. 

   6. Когда и где? 

   7. Мир глазами эколога. 

   8. Сокровища Земли под охраной человечества. 

   9. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Земля и человечество» 

Природа 

России. 

10 ч.  10. Равнины и горы России. 

  11. Моря, озѐра и реки России. 

  12. Природные зоны России 

  13. Зона арктических пустынь. 

  14. Тундра.  

  15. Леса России. 

  16 Лес и человек. 

  17. Зона степей. 

  18. Пустыни. 

  19. У Чѐрного моря. 
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  20. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Природа России» 

Родной 

край – 

часть 

большой 

страны. 

11 ч.  21. Наш край. 

  22. Поверхность нашего края. 

  23. Водные богатства нашего края. 

  24. Наши подземные богатства. 

  25. Земля –кормилица.  

  26. Жизнь леса.  

  27. Жизнь луга.  

  28. Жизнь в пресных водах. 

  29. Растениеводство в нашем крае. 

  30. Животноводство в нашем крае. 

  31. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Родной край-часть большой страны» 

Страницы 

всемирной 

истории. 

6 ч.  32. Начало истории человечества. 

  33. Мир древности: далѐкий и близкий. 

  34. Средние века: время рыцарей и замков. 

  35. Новое время: встреча Европы и Америки. 

  36. Новейшее время: история продолжается сегодня. 

  37. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Страницы всемирной истории». 

Страницы 

истории 

Отечества. 

20 ч.  38. Жизнь древних славян. 

  39. Во времена Древней Руси. 

  40. Страна городов. 

  41. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

  42. Трудные времена на Русской земле. 

   43. Русь расправляет крылья.  

   44 Куликовская битва. 
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   45. Иван  Третий. 

   46. Мастера печатных дел. 

   47. Патриоты России. 

   48 Пѐтр Великий. 

   49. Михаил Васильевич Ломоносов. 

   50. Екатерина Великая. 

   51. Отечественная война 1812 года. 

   52. Страницы истории 19 века. 

   53. Россия вступает в 20 век. 

   54. Страницы истории 20 -30-х годов. 

   55. Великая война и Великая Победа. 

   56. Великая война и Великая Победа. 

   57. Страна, открывшая путь в космос. 

   58. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу«По страницам истории Отечества». 

Современн

ая Россия. 

9ч.  59.  Основной закон России и права человека. 

  60. Мы – граждане России. 

  61. Славные символы России. 

  62. Такие разные праздники. 

  63. Путешествие по России. 

  64. Путешествие по России. 

  65. Путешествие по России. 

  66. Проверим себя и оценим свои достижения за 2 

полугодие. 

  67. Презентации проектов. 

  68. Презентации проектов. 
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2.2.6. Программа «Музыка» 

Пояснительная записка 

Программа по музыке разработана в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования и на основе педагогической 

концепции Д.Б. Кабалевского. 

Программа предназначена для обучающихся начальной ступени общего образования, 

рассчитана на 4 года освоения. 

Педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку опирается, 

естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а 

школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает 

такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой 

с еѐ неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

Задачи:  

формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

своего народа и других народов мира;  

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, 

познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

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

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,содержание учебного 

предмета,особенности содержания программы и тематическое планирование, список 

использованных источников 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии. 

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном 

развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать и слышать музыку, выделяя 

музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей для 

музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и еѐ конкретизация – 

главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последующих классах, «Как можно 
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услышать музыку». Она позволяет дать учащимся представление о музыке, еѐ образной природе, 

о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения школьников на 

процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь в колыбельные песни (1-й класс как 

начало познания музыки и жизни), в возвышенный мелодический язык народных и 

композиторских инструментальных и вокальных произведений (2-й класс), в интонации 

патриотических песен (3-й и 4-й классы), школьники соотносят возникающие эмоции со своими 

собственными, задумываются о воздействии музыки на человека. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой 

воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная сторона 

получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой-либо из 

сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, 

например, они музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, 

пословицы, заклички, скороговорки; учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – 

видеть и слышать смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами 

создавать графические музыкально-смысловые соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и 

умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 

Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» 

– музыкальной, литературной, художественной – портреты русских людей, созданные 

художниками-передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на страницах биографий и 

различных литературно-поэтических произведений. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 

доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьѐзной музыки и 

о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с 

обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса 

к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, 

П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. 

Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной 

культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-

конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «питательной 

среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, 

для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане 

концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить 

мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой 

деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игр на детских музыкальных 

инструментах. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному 

произведению. 

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, 

является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а становится ведущим видом 

деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о 

музыке. Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и выразить своѐ отношение 

к ней; это знание основных закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщѐнные 

знания, служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и 
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изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость, 

интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии формирования 

восприятия школьников и их интереса к музыкальному искусству преемственно и 

последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. Методическим 

«ключом» к пониманию содержания музыки является проблема соотношения художественного и 

обыденного. Через практические задания («Лаборатория музыки») школьники, наряду с другими 

проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обыденное становится в искусстве 

художественным. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, 

требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в программе 

большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на 

импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки и 

текста, с использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 

народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть еѐ. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших классов – 

образность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция – содержание учебников по 

искусству основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая проблема, 

новое содержание рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов: 

создаѐтся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала 

адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы освоению музыкального знания в 

определѐнной логике; используются средства изобразительного ряда, способствующие 

одномоментному восприятию явлений в их единстве и многообразии. 

Одним из главных приѐмов организации изобразительного материала становится монтаж 

(наплывы, крупные планы, многомерность композиционных замыслов). Это позволяет свободно 

устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, никак не 

сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даѐт возможность, 

благодаря ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической ткани изображения, 

вслушиваться в «звучащую» картину. 

2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей. 

Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо 

упрощѐнного искусства, либо упрощѐнного преподавания искусства, обеспечивается 

основополагающим принципом содержания предмета – принципом возвышения детей до 

философского содержания искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы 

искусства, где общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-эстетического 

содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в многообразии» – во 

множестве индивидуальных интерпретаций. Это заставляет учителя организовывать постижение 

общечеловеческих идеалов обязательно как деятельность равноправных партнѐров по 

проникновению в природу искусства, в природу художественного творчества. Для этого в 

учебниках всех классов персонифицирован приѐм подачи материала: сведения о музыкальном 

искусстве, его явлениях, событиях, фактах, понятиях, формулировках, обозначениях дети 

получают как бы «из уст учителя», прообразом которого является учитель-просветитель, 

ищущий вместе с детьми естественный и увлекательный путь приобщения детей к музыке. 

Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде всего как 
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способ общения в коллективной деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы и 

трактовки музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей истине. 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 

Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ существования 

человека как Человека, развитие его родовой способности, в отличие от животного, осваивать 

мир эстетически. Каждая встреча с музыкой доказывает ребѐнку, что любить еѐ, ценить, 

заниматься музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетический 

взгляд на мир – это не поиск некоей абстрактной красоты и украшательство быта, а 

бескорыстное и ответственное существование в человеческом мире. 

К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит состояние 

современной культуры общества, они начинают ощущать себя сопричастными приумножению 

великих традиций русской и мировой культуры. У детей появляется чувство, что от них зависит 

человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это не только собрание «музейных 

экспонатов», но и безостановочный, постоянно развивающийся культурно-исторический 

процесс, в котором главным становится его обогащение через собственное живое творчество. 

Отношение к продуктам детского творчества – сочинѐнной мелодии, спетой песне, придуманной 

драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как факт развития 

ребѐнком человеческой культуры. 

2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объективным 

фундаментом развития мотивов музыкально-учебной деятельности. Но устойчивая мотивация 

формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает конкретный 

смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно еѐ 

воспроизводит. Урочная деятельность, содержание учебников так или иначе направлены на одно: 

поставить школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих или заново создающих 

произведение. Отсюда обращение к детям: Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование 

культуры слушания). 

Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности). 

Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука). Заигрывай 

(знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру). 

Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан приѐм 

использования пространства клавиатуры не для изучения схемы расположения нот, октав, гамм, 

аккордов. Живописные партитуры, сочетающие нотную графику и рисунок самой клавиатуры, 

рассчитаны на то, что ребѐнок, без конкретного знания нот, визуально будет «переносить» звуки 

с партитуры на реальную клавиатуру. Следовательно, клавиатура в учебниках – это полотно, на 

котором конкретизируется идеальный пластический и пространственный музыкальный образ на 

основе собственных ощущений ребѐнком пространства, времени, объѐма, движения, а также и 

цветовых ассоциаций звучания. 

Предусмотрено, что в 3-м и 4-м классе школьники, осваивая музыкальную речь, выполняют 

свои индивидуальные проекты, связанные с восприятием природных и жизненных явлений: 

«утро жизни», «восход», «ночь», «характер человека» и прочее. 

Таким образом, программа и дидактический материал учебников по музыке строятся на 

следующих принципах: обучение музыке как живому образному искусству; обобщающий 

характер знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее из природы 

искусства и его закономерностей. 
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Содержание учебного предмета 

Структура программы сформирована на основе примерной программы по музыке, содержание 

которой раскрывается в рамках трех основных линий: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Данные содержательные линии экстраполированы на тематическое содержание настоящей 

программы и получили следующее преломление: «Мир музыки в мире детства», «Музыка как 

вид искусства», «Музыка - искусство интонируемого смысла», «Музыка мира». Каждая тема 

соответствует определенному классу и раскрывается через темы учебных четвертей. 

Особенности содержания программы и тематическое планирование 

Тематическое планирование по классам имеет в своей основе первый вариант тематического 

планирования, предлагаемый примерной программой по музыке, реализующей требования Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Сохраняя табличную форму изложения, мы предлагаем тематическое планирование по 

следующим разделам: I • тематические линии, рекомендуемые примерной программой, 

• темы программы по классам и четвертям, 

• смысловое содержание тем, 

• характеристика деятельности учащегося, рекомендуемая примерной программой и 

дополненная в соответствии с особенностями содержания настоящей программы. 

Таким образом, с одной стороны, сохранены основные подходы к тематическому 

планированию, рекомендованные примерной программой, с другой - они расширены в 

соответствии с авторским подходом к планированию по классам и четвертям. 

Тематическое планирование осуществляется из расчета рекомендованных часов с 

использованием 16 резервных часов. На усмотрение учителя в резерве оставлены 2 часа. 

Программу обеспечивают: 

Челышева ТВ., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник : 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. — М. : 

Академкнига/Учебник. 

Челышева ТВ., Кузнецова В.В. Музыка : Методическое пособие для учителя : 1 класс, 2 класс, 

3 класс, 4 класс. — М. : Академкнига/Учебник. 

Музыка. Нотная хрестоматия : Методическое пособие для учителя : 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 

класс / Сост. Челышева ТВ., Кузнецова В.В. — М. : Академкнига/Учебник. 

Музыка. Фонохрестоматия с монтажными листами : CD для прослушивания / Сост. Челышева 

ТВ., Кузнецова В.В. — М.: Академкнига/Учебник. 

Содержание курса направлено на реализацию задачи музыкального образования: связи 

музыки с жизнью и, прежде всего, с жизнью самого ребенка. Это — звуки, окружающие его. Это 

-музыка природы и дома. Это - музыкальные встречи с героями, любимыми и понятными для 

детей младшего школьного возраста. Это - звучащий образ Родины и народные напевы. 

Программа 1 класса нацелена на развитие у младших школьников способности вслушиваться 

в звучащую вокруг них музыку, на выработку положительной мотивации и потребности в 

«общении» с музыкой в разных жизненных ситуациях: в будни и праздники, в связи с 

календарными датами, в процессе встреч со сказкой, с героями фильмов или мультфильмов и т. д. 

- в тех ситуациях, с которыми дети сталкиваются в своей повседневной жизни. 

Учебную программу пронизывают идея детскости и ее естественной связи с музыкой, которая 

сопровождает жизнь ребенка, мысль о том, что разную музыку можно научиться распознавать, 

вслушиваясь в окружающий мир. 

Учебную программу 2 класса, органично связанную с содержанием программы 1 класса, 

также пронизывает идея связи музыки с жизнью. Однако границы этой связи расширяются через 

проникновение учащихся в особенности музыки как вида искусства, осознание ее как звучащего 

искусства. 

Вслушиваясь в музыку, школьники узнают, что она вызывает чувства и пробуждает мысли, 

они сопереживают героям музыкальных произведений, воспринимают мелодию как «душу» 

 4 часа взяты из 18 часов, выделенных примерной программой как резервные на весь 

период обучения. 
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музыки. Встречаясь с музыкой в разных жизненных ситуациях, второклассники наблюдают и 

чувственно воспринимают ее как особенное звучащее явление, проникают в выразительные воз-

можности музыки, размышляют над изобразительностью. Дети учатся любить и понимать 

музыку, постепенно овладевая музыкальной грамотностью. 

Многообразие музыкальных форм и жанров начинается для второклассников с «трех китов», 

трех основных сфер, основных областей музыки — песни, танца, марша, самых демократичных и 

массовых областей музыки. Они доступны и понятны всем, кто неоднократно встречался с ними 

в своей жизни. С помощью песни, танца и марша обучающиеся легко и незаметно для себя про-

ткнут в любую сферу музыкального искусства, и ее связь с жизнью станет для них очевидной и 

естественной. 

Планируемые результаты освоения программы «Музыка» достигаются в процессе 

личностных, познавательных и коммуникативных учебных универсальных действий 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием интереса обучающихся к 

музыкальному искусству, эмоционально-нравственного отклика на него, а также с форми-

рованием музыкальной грамотности учащихся. Это и стало основными критериями 

результативности музыкального образования, которые конкретизируются следующим образом: 

1. Степень развития интереса к музыке проявляется в: 

• многообразии образов, характеристик, понятий, жанров и пр., которыми оперируют 

обучающиеся; 

• ценностном постижении произведений искусства, их сопоставлении, многовариантности 

высказываний, образном самовыражении в творчестве; 

• устойчивости интереса — длительности впечатлений от знакомых произведений, желании 

познакомится с новыми произведениями, потребности в собственном художественном 

творчестве. 

2. Степень развития эмоционально-нравственного отклика на ху- , 

дожественное произведение выявляется через: 

• выражение положительных чувств, эмоций и переживаний, способность к сопереживанию; 

• высказывание самостоятельных взглядов и суждений; 

• способность к нравственной оценке. 

Высокая степень — устойчивое, средняя — периодическое, низкая - эпизодическое 

проявления положительных чувств, эмоций, переживаний, способности к сопереживанию, 

проявлению самостоятельных взглядов и суждений, к нравственной оценке. 

3. Степень развития музыкальной грамотности обучающихся 

определяется по: 

• способности «с лету», без предварительной подготовки, после однократного знакомства 

«схватить» самое существенное в произведении; 

• способности свободно ориентироваться в специфике музыкального языка; 

• способности размышлять о музыке - анализировать, сравнивать, обобщать; 

• способности ощутить авторский стиль; 

• способности отличать шедевр от моды (развитие художественного вкуса). 

Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой степени, 

периодическое - о средней, эпизодическое -о низкой степени музыкальной грамотности 

обучающихся. 

Таким образом, критериальный подход к музыкальному развитию обучающихся способствует 

безотметочному оцениванию промежуточных и итоговых результатов работы по музыке в каж-

дом классе, ибо данный процесс личностно ориентирован и имеет диалектический характер 

художественного познания мира. 

Тематическое планирование уроков 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
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1 класс  «Мир музыки в мире детства» 
33 

1 Звуки вокруг нас  8 

2 Музыкальные встречи Маши и Миши 7 

3 Так и льются сами звуки из души!  10 

4 Волшебная сила музыки 8 

 2-й класс  «Музыка как вид искусства» 34 

1 Три «кита» в музыке: песня, танец и марш 9 

2 О чѐм говорит музыка?  7 

3 Куда ведут нас три «кита»? 10 

4 Что такое музыкальная речь? 8 

3-й класс «Музыка - искусство интонируемого смысла» 34 

1 Песня, танец, марш перерастают в песенность танцевальность, 

маршевость 

9 

2 Интонация 7 

3 Развитие музыки 10 

4 Построение (формы) музыки 8 

4-й класс «Музыка мира» 
34 

1 Музыка моего народа 9 

2 Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны 

нет непереходимых границ 

7 

3 Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ 10 

4 Композитор - исполнитель - слушатель 8 

  136 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» 

Учебные пособия для обучающихся: 
Челышева ТВ.,  Кузнецова В.В. Музыка: Учебник :1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Учебно-методические пособия для учителя: 
Челышева ТВ., Кузнецова В.В. Музыка, Методическое пособие для учителя: 1 класс, 2 класс, 

3класс, 4 класс. — М.;  Академкнига/Учебник. 

Музыка. Нотная хрестоматия, Методическое пособие для учителя: 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 

класс / Сост. Челышева ТВ., Кузнецова В.В. — М. : Академкнига/Учебник. 
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2.2.7. Программа «Технология» 
I. Пояснительная записка 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в 

том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе - предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том 

числе и абстрактного мышления). 

В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в 

курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы продуктивная предметная 

деятельность ребѐнка стала основой формирования его познавательных способностей, включая 

знаково-символическое и логическое мышление. Только так на основе реального учѐта 

функциональных возможностей ребѐнка и закономерностей его развития обеспечивается 

возможность активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения в 

целом. 

Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о «технико-

технологической картине мира». При соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В этом учебном курсе все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) 

предстают в наглядном плане и тем самым становятся более понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даѐт 

ребѐнку возможность не только отстранѐнного восприятия духовной и материальной культуры, 

но и чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только 

через содержание, но и через его преображение. Процесс и результат художественно-творческой 

деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания мира, с 

другой - средством для более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как 

самого творящего ребѐнка, так и замыслов изучаемых им объектов материального мира. При 

этом художественно-творческая деятельность ребѐнка предполагает все этапы познания мира, 

присущие и взрослым: наблюдение, размышление и практическая реализация замысла. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Технология» является составной частью Образовательной системы «Школа 2100». Его 

основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач, связанных 

с формированием опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического решения учебных задач прикладного характера, 

формированием первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Курс 

развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, 

интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, 

который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология как 

учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном 
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плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы. 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и 

пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов 

их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 

театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

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

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно- конструкторских задач. 

Методическая основа курса -деятельностный подход, т.е. организация максимально 

творческой предметной деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаѐтся 

только освоение новых технологических приѐмов, конструктивных особенностей через 

специальные упражнения. 

Примерная схема урока. Каждый урок начинается с наблюдения, восприятия предметов 

материально-культурного наследия народов, образцов будущей практической работы. Их анализ 

осуществляется, прежде всего, с точки зрения их конструктивных особенностей (количество 

деталей, их форма, вид соединения), далее - средства художественной выразительности 

(цветовые сочетания, подбор материалов, соотношение целого и частей, ритм и т.д.). 

Следующий шаг технологический - определение способов обработки материалов для получения 

планируемого результата. Размышление и рассуждение в ход анализа, как основа 

деятельностного подхода, подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы 

его внешнего вида, конструктивных особенностей, обоснование технологичности выбранного 

того или иного материала, определение рациональных путей (необходимых технологических 

операций) его изготовления, определение последовательности практической реализации 



251 
 

замысла, решение технико-технологических задач. Практическая манипулятивная 

деятельность предполагает освоение основных технологических приѐмов, необходимых для 

реализации задуманного, и качественное воплощение задуманного в реальный материальный 

объект. Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны 

соответствовать единым требованиям - практическая значимость (личная или общественная), 

доступность, эстетичность, экологичность. Учитель вправе включать свои варианты изделий с 

учѐтом регионального компонента и собственных эстетических интересов. 

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению основных 

технологических приѐмов и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, 

доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приѐмы включаются в 

практические работы по изготовлению изделий. 

В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие виды работ: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

анализ конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы). 

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и различными 

видами творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую направленность. Это 

могут быть изделия, по тематике связанные с ремѐслами и промыслами данной местности, 

другие культурные традиции. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. 

Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего 

характера - проектов. 

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке 

деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему 

характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по 

реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую 

не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребѐнка в его развитии 

важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие 

поиски и находки в процессе созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются 

освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. Результаты 

практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество выполнения 

отдельных (изучаемых на уроке) приѐмов и операций и работы в целом. Показателем уровня 

сформированности универсальных учебных действий является степень самостоятельности, 

характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки 

поощряются в словесной одобрительной форме. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на 

распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, а даѐт только их общее 

количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов отводить на 

каждый учебный предмет, в том числе и на технологию. 
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Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1-го по 4-й класс в 

рамках предмета технологии - 1 или 2 часа в неделю в каждом классе. Общий объѐм учебного 

времени составляет от 135 до 270 часов. Занятия проводятся учителем начальных классов. 

Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное время. 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебников 

«Технология», рабочих тетрадей и методических рекомендаций к ним для каждого класса. 

Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического 

материала, активизации учащихся, учѐта их индивидуальных особенностей, культурных 

запросов. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержанияучебного предмета 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно- прикладного 

искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию 

и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве 

его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, кото-

рые можно оценить как хорошие или плохие; 
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- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов материальной 

среды, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития - умение определять своѐ отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе коллективного обсуждения 

заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством для формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую - в изделия. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития - умение чувствовать мир, его материальную культуру. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделий; 

- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений. 
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Знать 

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия; 

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

- виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм 

во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов декоративно-

прикладного творчества, объяснять своѐ отношение к поступкам одноклассников с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития - умение определять своѐ отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных 

инструментов). 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
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Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития - чувствовать мир технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); 

движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать 

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный - клейстер (клей) и нитки, подвижный - проволока, нитки, тонкая верѐвочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

- с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

верѐвочки; 

- реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической 

оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

3—4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3-4-м классах является 

формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оцени-
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вать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития - умение определять своѐ отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-4-м классах является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия 

с ним; 

- осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов) итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития - чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 
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Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 

знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объѐмных форм - на 

основе развѐртки; 

уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- технологические задачи, 

проблемы; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

циркулю; 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу; 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла 

или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), находить и 

выбирать рациональные технико-технологические решения и приѐмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного 

образа в единстве формы и содержания. 

VI. Содержание предмета «Технология» 

1-й класс — 33  часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч.). 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства, быта 

и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребѐнка мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе - источник сырьевых ресурсов - природные материалы. 

Самообслуживание - порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка 

помыта, ножницы зачехлѐнные, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нѐм во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике - рисунки, схемы, инструкционные карты; 

образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы - соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (12/24 ч.). 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими материалами 

(глина, пластилин), природными материалами. Их практическое применение в жизни. Свойства 

материалов: цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам 
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- декоративно- художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), 

тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, 

стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, 

аппликацией, прямой строчкой. 

Технологии и приѐмы выполнения различных видов декоративно- художественных изделий 

(аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

3. Конструирование (15 ч.). 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги 

складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 

(многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), 

общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (CD) по изучаемым 

темам.) 

Технико-технологические понятия: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, 

материал, инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, 

клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 

2-й класс — 34  часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч.). 

Значение трудовой деятельности в жизни человека - труд как способ самовыражения 

человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектура и техника). 

Природа - источник сырья. Природное сырьѐ, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с помощью 

учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение, защита 

проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч.). 

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани 

природного происхождения (лѐн, хлопок, шѐлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и 
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поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и 

тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертѐжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приѐмы безопасной работы и обращения с 

колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщѐнные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 

угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. Экономная рациональная разметка 

нескольких деталей с помощью чертѐжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертѐжных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью 

циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 

строчки). 

3. Конструирование (11 ч.). 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объѐмных форм сгибанием. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах и 

винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий (4ч.). 

Знакомство с компьютером. Его бытовое назначение. Основные 

части: монитор, клавиатура, мышка, системный блок. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. Рисование на компьютере. Создание изделий (открытки, значки, приглашения и др.). 

Технико-технологические понятия: конструкция, чертѐж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии 

чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные 

размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей. 

3-й класс — 34 часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч.). 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой 

деятельности в жизни человека - труд как способ самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций строительства, декоративно- прикладного искусства народов 

России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный 

проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному замыслу). 

Самообслуживание - пришивание пуговиц. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14ч.). 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и 

др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 

Разметка развѐрток с опорой на их простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы безопасной работы 

им. Соединение деталей косой строчкой и еѐ вариантами (крестик, ѐлочка). 

3. Конструирование (10 ч.). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объѐмных геометрических 

фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным условиям. Рицовка. 

4. Использование информационных технологий (4 ч.). 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер (ПК) и его использование в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Поиск информации в Интернете , просмотр информации на DVD. Создание 

проектов домов и дизайн интерьера (при двух часах в неделю). 

Технологические понятия: эскиз развѐртки, развѐртка, линии чертежа (линии разрыва и 

невидимого контура). 

4-й класс — 34  часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4 ч.). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая 

техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание - правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10ч.). 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы - полимеры 

(пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна - единство пользы, удобства и 

красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и еѐ вариантами 

(тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (12 ч.). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным условиям. 

4. Использование информационных технологий (8 ч.). 

Программы Word, PowerPoint. Работа с текстом - создание, преобразование, сохранение, 

удаление, вывод на принтер. Создание изделий (календари, листовки и другая печатная 

продукция). Создание презентаций на основе готовых шаблонов, распечатка подготовленных 

материалов. 
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Технико-технологические понятия: конструктивные особенности, технологический процесс, 

технологические операции. 

VIII. Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются с учѐтом 

реальных условий работы отечественной начальной школы и современных представлений о 

культуре и безопасности труда школьников. 

Для работы учащимся необходимы: 

- индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться - 

трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы); 

- простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглѐнными концами, 

канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с 

ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка 

для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с клеем, 

подставка для кистей, коробочки для мелочи ; 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон 

(обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), 

пластилин (или глина, пластика, солѐное тесто), калька, природные и утилизированные 

материалы, клей ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор» ; 

- специально отведѐнные места и приспособления для рационального размещения, бережного 

хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: 

коробки, укладки, подставки, папки и пр. 

IX. Рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся 

Учебный предмет «Технология» способствует расширению круга интересов детей, 

направленных на продуктивную преобразовательную творческую деятельность, и создаѐт 

условия для активного выхода на разнообразные виды творческого досуга. Это способствует 

возрождению ценных традиций, в частности, семейного творчества, объединения школьников 

разновозрастных групп по интересам и т.д. 

Базовые технико-технологические знания и умения, опыт творческой и проектной 

деятельности могут быть реализованы во внеурочное время в следующих вариантах форм: 

1) индивидуальная творческая деятельность по интересам в семье с последующим 

представлением творческих достижений на праздниках и выставках; 

2) кружки, творческие группы и клубы по интересам: 

а) художественно-прикладные региональной направленности, 

б) художественно-прикладные общего характера (оригами, художественной вышивки, 

вязания, макраме, мягкой игрушки, бисероплетения, «Юный скульптор», «Золотая соломка», 

«Книжкина больница», «Куклы народов мира», «Букеты со всего света», «Украшения - своими 

руками», «Подарки и сувениры», «Театр на столе» и т.п.); 

3) олимпиады, конкурсы, выставки, праздники труда; 

4) театральные постановки (с использованием кукол, масок, декораций, сделанных своими 

руками); 

5) общественно полезные дела для класса, образовательного учреждения, района (например, 

оформление классов, школьных рекреаций, изготовление игрушек для дошкольников, подарков 

для ветеранов, участие в оснащении и оформлении площадок и т.п.); 

6) факультатив по освоению компьютера и доступных компьютерных программ (в рамках 

Федерального стандарта); 

7) доступная проектная деятельность. 

Предложенные формы не являются окончательными и обязательными. Выбор форм и 

содержания внеурочной работы зависит от традиций и особенностей региона (территории), 
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решаемых задач и содержательного направления деятельности образовательного учреждения, 

квалификации педагогических кадров. 

X. Проектная деятельность в курсе «Технология» 

Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как исключительное по своей 

эффективности средство развития у учащихся способностей к творческой деятельности. В 

процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются 

коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации. 

Проект на уроках технологии - это самостоятельная творческая работа, от идеи до еѐ 

воплощения выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы учащиеся 

знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения (технико-

технологические, художественные, математические, естественно-научные и др.) и составляющие 

творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую очередь на уроках. 

Результат проектной деятельности - личностно или общественно значимый продукт: изделие, 

информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты 

могут быть индивидуальные, групповые (по 4-6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Проекты выполняют, 

начиная со второго класса. Разница заключается в объѐме выполненной работы и степени 

самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в 

поиске информации и оформлении проекта. Поэтому для второклассников больше подходят 

небольшие творческие работы, объединѐнные общей темой. 

В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско- технологические, а также 

художественно-конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико- 

технологических вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры 

человечества. 

Выполнение проекта складывается из трѐх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоѐмким компонентом проектной 

деятельности является первый этап - интеллектуальный поиск. При его организации основное 

внимание уделяется наиболее существенной части - мысленному прогнозированию, создание 

замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно 

формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с 

поставленной целью (требованиями). 

В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, 

расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая 

документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы - это материализация проектного замысла в вещественном виде с 

внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного 

характера. 

Главная цель защиты проектной работы - аргументированный анализ полученного результата 

и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому основным 

критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) 

требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение 

о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за 

соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного 

отношения к идеям и творчеству других. 

 

Раздел предмета «Технология»  «Информатика и ИКТ» 

I. Пояснительная записка 
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Как правило, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) ассоциируются с 

передним краем научно-технического прогресса, с высококвалифицированной творческой 

деятельностью, с современными профессиями, требующими развитого мышления, с 

интеллектоѐмкой экономикой. Темпы качественного развития компьютерной техники и ИКТ не 

имеют прецедентов в истории. Основу создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации – закладывает информатика. Информатика, информационные и 

коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль 

жизни современного человека. Общество, в котором решающую роль играют информационные 

процессы, свойства информации, информационные и коммуникационные технологии, – 

реальность настоящего времени. 

Умение использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве 

инструмента в профессиональной деятельности, обучении и повседневной жизни во многом 

определяет успешность современного человека. Особую актуальность для школы имеет 

информационно-технологическая компетентность учащихся в применении к  образовательному 

процессу. С другой стороны, развитие информационно-коммуникационных технологий и 

стремление использовать ИКТ для максимально возможной автоматизации своей 

профессиональной деятельности неразрывно связано с информационным моделированием 

объектов и процессов. В процессе создания информационных моделей надо уметь, анализируя 

объекты моделируемой области действительности, выделять их признаки, выбирать основания 

для классификации и группировать объекты по классам, устанавливать отношения между 

классами (наследование, включение, использование), выявлять действия объектов каждого 

класса и описывать эти действия с помощью алгоритмов, связывая выполнение алгоритмов с 

изменениями значений выделенных ранее признаков, описывать логику рассуждений в 

моделируемой области для последующей реализации еѐ во встроенных в модель алгоритмах 

системы искусственного интеллекта. После завершения анализа выполняется проектирование и 

синтез модели средствами информационных и коммуникационных технологий.  Все 

перечисленные умения предполагают наличие развитого логического и алгоритмического 

мышления. Но если навыки работы с конкретной техникой в принципе можно приобрести 

непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в определѐнные природой сроки, 

так и останется неразвитым. Опоздание с развитием мышления – это опоздание навсегда. 

Каждый учебный предмет вносит свой специфический вклад в получение результата 

обучения в начальной школе, включающего личностные качества учащихся, освоенные 

универсальные учебные действия, опыт деятельности в предметных областях и систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной картины мира. 

Предмет «Информатика и ИКТ» предъявляет особые требования к развитию в начальной школе 

логических универсальных действий и освоению информационно-коммуникационных 

технологий в качестве инструмента учебной и повседневной деятельности учащихся. В 

соответствии со своими потребностями информатика предлагает и средства для 

целенаправленного развития умений выполнять универсальные логические действия и для 

освоения компьютерной и коммуникационной техники как инструмента в учебной и 

повседневной деятельности. Освоение информационно-коммуникационых технологий как 

инструмента образования предполагает личностное развитие школьников, придаѐт смысл 

изучению ИКТ, способствует формированию этических и правовых норм при работе с 

информацией. 

 

II. Общая характеристика учебного процесса 

К основным результатам изучения информатики и ИКТ в средней общеобразовательной 

школе относятся: 

 освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 
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 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путѐм освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе связано с 

наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих для успешного 

освоения развитого логического и алгоритмического мышления. С другой стороны, 

использование информационных и коммуникационных технологий в начальном образовании 

является важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Учитывая эти обстоятельства изучения подготовительного курса информатики, мы 

полагаем, что в курсе информатики и ИКТ для начальной школы наиболее целесообразно 

сконцентрировать основное внимание на развитии логического и алгоритмического 

мышления школьников и на освоении ими практики работы на компьютере. 

Рассматривая два направления пропедевтического изучения информатики – развитие 

логического и алгоритмического, с одной стороны, и освоение практики работы на компьютере, 

с другой, можно заметить их расхождение по нескольким характеристикам, связанным с 

организацией учебного процесса. 

Уроки, нацеленные на освоение работы на компьютере: 

 требуют обязательного наличия компьютеров; 

 могут проводиться учителем начальных классов, учителем технологии или учителем 

информатики. 

Уроки, нацеленные на развитие логического и алгоритмического мышления школьников: 

 не требуют обязательного наличия компьютеров; 

 проводятся преимущественно учителем начальной школы, что создаѐт предпосылки 

для переноса освоенных умственных действий на изучение других предметов.  

Столь различные характеристики оборудования класса и личности преподавателя 

позволяют предположить, что для разных школ могут быть оптимальными разные формы 

сочетания этих двух направлений подготовительного изучения информатики. Именно поэтому в 

предлагаемой программе рассматриваются два отдельных компонента: технологический и 

логико-алгоритмический. Предполагается, что оптимальное сочетание этих компонентов и 

определение их места в учебном процессе будут выполняться методистами и учителями. 

1. Технологический компонент 

Освоение информационных и коммуникационных технологий направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 

практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для 

человека и общества, способами планирования и организации созидательной 

деятельности на компьютере, умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 
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 формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых 

информационные технологии играют ведущую роль; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к авторским правам; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности. 

В качестве основных задач при изучении информационных и коммуникационных 

технологий ставится: 

 начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией 

разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, схемами 

предметов, сочетаниями различных видов информации в одном информационном 

объекте); 

 создание завершѐнных проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред; 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание завершѐнных проектов, предполагающих организацию (в том числе 

каталогизацию) значительного объѐма неупорядоченной информации; 

 создание завершѐнных проектов, предполагающих поиск необходимой информации. 

Внутренняя структура задач освоения информационных и коммуникационных технологий 

допускает модульную организацию программы.  

Предлагается следующий набор учебных модулей: 

1. Знакомство с компьютером. 

2. Создание рисунков. 

3. Создание мультфильмов и «живых» картинок. 

4. Создание проектов домов и квартир. 

5. Создание компьютерных игр. 

6. Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги). 

7. Создание текстов. 

8. Создание печатных публикаций. 

9. Создание электронных публикаций. 

10. Поиск информации. 

Следует отметить, что при недостаточном количестве часов, отводимых в конкретной 

школе на изучение информационных технологий, методист или учитель принимает решение о 

выборе изучаемых модулей.  

Учебные модули не привязаны к конкретному программному обеспечению. В каждом 

модуле возможно использование одной из нескольких компьютерных программ, позволяющих 

реализовывать изучаемую технологию. Выбор программы осуществляет учитель. Такой подход 

не только дает свободу выбора учителя в выборе инструментальной программы, но и позволяет 

создавать у учеников определѐнный кругозор. 

Изучение каждого модуля (кроме модуля «Знакомство с компьютером») предполагает 

выполнение небольших проектных заданий, реализуемых с помощью изучаемых технологий. 

Выбор учащимся задания происходит в начале изучения модуля после знакомства учеников с 

предлагаемым набором ситуаций, требующих выполнения проектного задания. 

2. Логико-алгоритмический компонент 

Данный компонент курса информатики и ИКТ в начальной школе предназначен для 

развития логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок 

успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 

аппаратных и программных средствах выходят на первое место в формировании научного 

информационно-технологического потенциала общества. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе: 
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1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 

традиционно относящихся к информатике: 

 применение формальной логики при решении задач – построение выводов 

путѐм применения к известным утверждениям логических операций «если …, 

то …», «и», «или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

 алгоритмический подход к решению задач – умение планировать 

последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также решать 

широкий класс задач, для которых ответом является не число или утверждение, 

а описание последовательности действий; 

 системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора 

более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной 

составной части на поведение всей системы; 

 объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не 

действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим 

названием, выделять общие признаки предметов этой группы и действия, 

выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет по принципу 

«из чего состоит и что делает (можно с ним делать)»; 

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной 

стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на 

ознакомительный подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из 

них предполагается обучение решению простейших типовых задач, включаемых в 

контрольный материал, т. е. акцент делается на развитии умения приложения даже 

самых скромных знаний; 

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приѐмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с 

ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, 

рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие 

творческого воображения и др.). 

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, мы полагаем, что умение 

любого человека выделить в своей предметной области систему понятий, представить их в виде 

совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логического вывода 

не только помогает автоматизации действий (всѐ, что формализовано, может быть 

компьютеризовано), но и служит самому человеку для повышении ясности мышления в своей 

предметной области. 

В курсе выделяются следующие разделы: 

 описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 

 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 

 описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода; 

 применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного рода 

задач. 

Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, так, что 

объѐм соответствующих понятий возрастает от класса к классу. 

При изучении информатики за пределами начальной школы предполагается систематически 

развивать понятие структуры (множество, класс, иерархическая классификация), вырабатывать 

навыки применения различных средств (графов, таблиц, схем) для описания статической 

структуры объектов и структуры их поведения; развивать понятие алгоритма (циклы, ветвления) 

и его обобщение на основе понятия структуры; добиваться усвоения базисного аппарата 
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формальной логики (операции «и», «или», «не», «если …, то …»), вырабатывать навыки 

использования этого аппарата для описания модели рассуждений. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

1. Технологический компонент 

Изучение технологического компонента возможно на уроках «Информатики и ИКТ» в 

часы, определяемые участниками образовательного процесса (региональный или школьный 

компонент), или на уроках по основным предметам начальной школы, проводимых с 

использованием компьютерной техники. При наиболее распространѐнном варианте организации 

размещения компьютерной техники – в компьютерных классах – освоение информационных и 

коммуникационных технологий может проходить во время компьютерных уроков. 

Компьютерный урок может иметь постоянное место в расписании, но по своему наполнению 

разные компьютерные уроки могут быть отнесены к разным учебным предметам. Например, 

изучение модулей «Создание рисунков» или «Создание мультфильмов» может быть отнесено к 

компьютерным урокам по ИЗО, изучение модуля «Создание текстов» – к компьютерным урокам 

по русскому языку, работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по математике – к 

компьютерным урокам по математике и так далее. Углублѐнное освоение информационных и 

коммуникационных технологий может проходить на кружках и факультативах. 

2. Логико-алгоритмический компонент 

Логико-алгоритмический компонент относится к предметной области «Математика и 

информатика» и предназначен для изучения в часы, определяемые участниками 

образовательного процесса (региональный или школьный компонент), или на уроках математики 

(например, см. вариант «Математика и информатика» курса математики в Образовательной 

системе «Школа 2100»). 

Начинать преподавание можно с 1, 2 или 3-го класса. Это зависит от возможностей школы. 

В то же время многолетний опыт преподавания курса (с 1994 г.) показал, что дети, начавшие 

изучение курса с 1-го класса, с большим удовольствием воспринимают уроки информатики, 

начинают лучше успевать по другим предметам и легче осваивают материал курса на следующих 

годах обучения. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

1. Технологический компонент 

Обучение творческому применению осваиваемых информационных и коммуникационных 

технологий позволяет развивать широкие познавательные интересы и инициативу учащихся, 

стремление к творчеству, отношение к труду и творчеству как к состоянию нормального 

человеческого существования, ощущение доступности обновления своих компетенций. 

Заложенный в основу изучения новых технологий выбор из предлагаемых жизненных 

ситуаций или возможность придумывать свою тематику жизненных ситуаций, завершающиеся 

созданием творческих работ с применением изучаемой технологии позволяет ориентировать 

учащихся на формирование: 

 основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, 

 ценностей семьи и общества и их уважение, 

 чувства прекрасного и эстетических чувств, 

 способности к организации своей учебной деятельности, 

 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

 готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается. 

2. Логико-алгоритмический компонент 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок 

успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, 

связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на формирование самоуважения 
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и эмоционально-положительного отношения к себе, на восприятие научного познания как части 

культуры человечества. 

Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей действительности 

позволяет формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, но 

и уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учѐбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 

1. Технологический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения 

и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

2. Логико-алгоритмический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Предметные результаты 

1. Технологический компонент 

Модуль «Знакомство с компьютером». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны: 

знать 

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 для чего нужны основные устройства компьютера; 

уметь 

 пользоваться мышью и клавиатурой; 

 запускать компьютерные программы и завершать работу с ними. 

Модуль «Создание рисунков». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных 

программ; 

 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, 

предназначенный для какой-либо цели, и создавать его при помощи компьютера.    

Модуль «Создание мультфильмов и ―живых‖ картинок». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью 

одной из программ; 

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся 

изображения, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера. 

Модуль «Создание проектов домов и квартир». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с помощью одной 

из компьютерных программ; 

 сохранять созданный проект и вносить в него изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать проект дома 

или квартиры и создавать его при помощи компьютера. 

Модуль «Создание компьютерных игр». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной из 

программ; 

 сохранять созданные игры и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать компьютерную 

игру и создавать еѐ при помощи компьютера. 

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны: 

знать 

 что такое полное имя файла; 

уметь 

 создавать папки (каталоги); 

 удалять файлы и папки (каталоги); 
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 копировать файлы и папки (каталоги); 

 перемещать файлы и папки (каталоги). 

Модуль «Создание текстов». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 набирать текст на клавиатуре; 

 сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранѐнные текстовые документы и 

редактировать их; 

 копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

 устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей текстового 

документа; 

 составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи 

компьютера, используя разное шрифтовое оформление. 

Модуль «Создание печатных публикаций».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 вставлять изображения в печатную публикацию; 

 создавать схемы и включать их в печатную публикацию; 

 создавать таблицы и включать их в печатную публикацию. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и 

таблицы; 

 составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и создавать 

их при помощи компьютера. 

Модуль «Создание электронных публикаций». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать публикации с 

использованием гиперссылок; 

 включать в электронную публикацию звуковые, видео- и анимационные элементы. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться создавать электронные 

публикации, предназначенные для какой-либо цели, и оформлять их, используя тексты, 

изображения, звуки, видео и анимацию. 

Модуль «Поиск информации». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем; 

 искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых систем. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать и находить нужную 

информацию и использовать еѐ, например, при создании печатных или электронных публикаций. 

2. Логико-алгоритмический компонент 

1-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 давать название группе однородных предметов; 

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, 

количество элементов и т. д.); 

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

 называть последовательность простых знакомых действий; 

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

 отличать заведомо ложные фразы; 

 называть противоположные по смыслу слова. 
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2-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 

группам; 

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значениям разных признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 

3-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) 

и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой 

области. 

4-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из 

нескольких предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные 

заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …». 

VI. Содержание учебного предмета 

1. Технологический компонент 

Модуль «Знакомство с компьютером». Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. 

Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном классе. Основные устройства 

компьютера. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная 

мышь. Клавиатура. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. 

Модуль «Создание рисунков». Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. 

Панель инструментов графического редактора. Основные операции при рисовании: рисование и 

стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 

Модуль «Создание мультфильмов и ―живых‖ картинок». Анимация. Компьютерная 

анимация. Основные способы создания компьютерной анимации: покадровая рисованная 

анимация, конструирование анимации, программирование анимации. Примеры программ для 

создания анимации. Основные операции при создании анимации. Этапы создания мультфильма. 
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Модуль «Создание проектов домов и квартир». Проектирование. Компьютерное 

проектирование. Интерьер. Дизайн. Архитектура. Примеры программ для проектирования 

зданий. Основные операции при проектировании зданий: обзор и осмотр проекта, создание стен, 

создание окон и дверей, установка сантехники и бытовой техники, размещение мебели, выбор 

цвета и вида поверхностей. 

Модуль «Создание компьютерных игр». Компьютерные игры. Виды компьютерных игр. 

Порядок действий при создании игр. Примеры программ для создания компьютерных игр. 

Основные операции при конструировании игр: создание или выбор фона, карты или поля, выбор 

и размещение предметов и персонажей. Другие операции. 

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». Файлы. Папки 

(каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя файла. Операции над 

файлами и папками (каталогами): создание папок (каталогов), копирование файлов и папок 

(каталогов), перемещение файлов и папок (каталогов), удаление файлов и папок (каталогов). 

Примеры программ для выполнения действий с файлами и папками (каталогами). 

Модуль «Создание текстов». Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажѐры. Текстовые 

редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и текстовых редакторов. Правила клавиатурного 

письма. Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод 

прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение текстового документа, открытие 

документа, создание нового документа, выделение текста, вырезание, копирование и вставка 

текста. Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. Организация 

текста. Заголовок, подзаголовок, основной текст. Выравнивание абзацев.  

Модуль «Создание печатных публикаций». Печатные публикации. Виды печатных 

публикаций. Текстовые редакторы. Настольные издательские системы. Примеры текстовых 

редакторов и настольных издательских систем. Иллюстрации в публикациях. Схемы в 

публикациях. Некоторые виды схем: схемы отношений; схемы, отражающие расположение и 

соединение предметов; схемы, отражающие происходящие изменения, порядок действий. 

Таблицы в публикациях. Столбцы и строки. 

Модуль «Создание электронных публикаций». Электронные публикации. Виды 

электронных публикаций: презентации, электронные учебники и энциклопедии, справочные 

системы, страницы сети Интернет. Примеры программ для создания электронных публикаций. 

Гиперссылки в публикациях. Создание электронной публикации с гиперссылками. Звук, видео и 

анимация в электронных публикациях. Вставка звуков и музыки в электронные публикации. 

Вставка анимации и видео в электронные публикации. Порядок действий при создании 

электронной публикации. Подготовка презентаций. 

Модуль «Поиск информации». Источники информации для компьютерного поиска: 

компакт-диски CD («си-ди») или DVD («ди-ви-ди»), сеть Интернет, постоянная память 

компьютера. Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме 

информации, поиск файлов с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в 

электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Поисковые системы. 

Примеры программ для локального поиска. Поисковые системы в сети Интернет. Поисковые 

запросы. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск 

изображений. Сохранение найденных изображений. 

2. Логико-алгоритмический компонент 

1-й класс 

План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность 

состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов 

действий. Поиск ошибок в последовательности действий. 

Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков 

предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. 

Разбиение предметов на группы по заданным признакам. 
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Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения 

и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. 

Построение отрицания простых высказываний. 

2-й класс 

План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность 

состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов 

действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со способами записи 

алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 

Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков 

предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. 

Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части предметов. 

Логические рассуждения.Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения 

и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. 

Вложенные множества. Построение отрицания высказываний. 

3-й класс 

Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи 

алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. 

Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с 

общим названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия 

объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных 

признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения. Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». 

Отношения между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их 

табличное описание. Пути в графах. Деревья. 

Применение моделей (схем) для решения задач. Игры. Анализ игры с выигрышной 

стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные 

закономерности. 

4-й класс 

Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение 

указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 

Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса 

объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта и 

адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. Пути 

в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». Цепочки 

правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

Применение моделей (схем) для решения задач. Приѐмы фантазирования (приѐм 

«наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь изменения 

объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приѐмов фантазирования к 

материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.) 

Тематическое планирование уроков «Технология» с модулем «Информатика» 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

 1 класс  «Прекрасное рядом с тобой» 33 

1 Жизнь и искусство 11 

2 Гармония во всем 18 

3  Давным-давно 4 

2-й класс Раздел 1: «Прекрасное рядом с тобой» 34 

1 Аппликация  6 

2 Художественное конструирование 5 
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3 Оригами  5 

4 Моделирование фольги 5 

5 Пластилин 13 

2-й класс Раздел 2: «Информатика в играх и задачах» 34 

1 Признаки предметов 9 

2 Действия предметов 7 

3 Множество  10 

4  Высказывание. Повторение пройденного 8 

3-й класс. Раздел 1:  «Прекрасное рядом с тобой» 34 

1 Жизнь и искусство 19 

2 Великая сила искусства 10 

3 Давным-давно  

3 

4 Наш театр 2 

3-й класс. Раздел 2:  «Логика и алгоритмы» 34 

1 Алгоритм 9 

2 Объекты  7 

3 Множество  10 

4 Аналогия 8 

4-й класс. Раздел1: «Прекрасное рядом с тобой» 34 

1 Введение 1 

2 Жизнь и деятельность человека 8 

3 В мастерской  творца 6 

4 Ритм  10 

5 Давным - давно 5 

6 В поисках совершенства 4 

4-й класс. Раздел 2: «Логика и алгоритмы» 34 

1 Алгоритмы  9 

2 Объекты  8 

3 Логические рассуждения 10 

4 Модели в информатике 7 

 

 

2.2.8.  Программа  «Физическая культура» 

Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование  предметных и 

универсальных способов  действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах  личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, само- регуляции)  реализуются в  процессе обучения  по  всем  

предметам. Однако каждый из них  имеет  свою специфику. 

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения  всех  остальных 

предметов, как минимум тем,  что обучают детей чтению, письму и счѐту. Физическая культура 

совместно с другими предметами решают одну  из  важных проблем –  проблему здоровья 

ребѐнка. 

Предметом обучения физической  культуре  в  начальной школе является  двигательная 

деятельность человека с  общеразвивающей направленностью. В  процессе овладения этой  

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются   
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определѐнные двигательные действия,  активно  развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической куль- туре  является  

формирование у  учащихся  начальной школы  основ здорового образа жизни,  развитие  

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация  

дан- ной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством  обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов  

спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, роли  в укреплении здоровья, физическом  развитии и физической подготовленности; 

–  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными  особенностями учащихся, материально-технической 

оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими условиями  и  видом   учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

– соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному»  и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор  и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на  целостное формирование мировоззрения  учащихся в области физическойкультуры, 

всестороннее раскрытие   взаимосвязи  и  взаимообусловленности  изучаемых явлений  и 

процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного   использования 

школьниками  освоенных знаний,  способов   и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях,  режиме дня,  самостоятельных занятиях  физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультур- ной деятельности. Кроме того,  предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством   формирования у  обучающихся  универсальных  способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метпредметных результатах образовательного 

процесса и активно про- являются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 

за рамки предмета «Физическая культура». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати- двадцатилетней давности 

любознательностью и большей информированностью, при  этом  физически слабо  развиты. 

Причина состоит в том, что изменились климато-географические, экологические и социальные 

условия. Если  в прежнее время маленький человек 5–9  лет имел  возможность двигаться в 

семье, во дворе, в школе, то  теперь ситуация коренным образом изменилась. 
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В соответствии с Примерной программой по физической культуре и внесѐнными 

изменениями в начальной школе на предметную область «Физическая культура» 

предусматривается 405 ч. Из них  12 ч выделяется на раздел «Знания о физической культуре», 12 

ч – на раздел «Способы физкультурной деятельности» и 246  ч – на  раздел 

«Физическое совершенствование» (первая  часть). Во  второй части предусматривается 135  

ч.  Авторы поддерживают такое распределение часов, при котором основной формой проведения 

уроков в начальной школе становится двигательная деятельность. 

Однако при   таком распределении часов   (12  ч+12 ч)  невозможно решить такие 

глобальные задачи, как формирование здорового образа 

жизни и развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Поэтому учебники «Физическая культура» позволяют учащимся работать самостоятельно и 

совместно с родителями. Кроме того,  для  решения этих  задач учебники «Физическая культура» 

реализуют деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд 

деятельностно ориентированных принципов, а именно: 

а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая куль- тура» опираются на 

технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на уроке 

участвуют в совместном открытии  знаний на  основе  сформулированной самими учениками 

цели урока. У детей развиваются умения ставить цель  своей деятельности, планировать работу  

по еѐ осуществлению и оценивать итоги достижения  в соответствии с планом. 

б) Принципы управляемого перехода от  деятельности в учебной ситуации к деятельности в  

жизненной ситуации и  от  совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельно- сти.  В учебниках предусмотрена система работы учителя и класса по развитию 

умений в решении проблем. На  первых порах совместно с учителем ученики выполняют 

репродуктивные задания,  позволяющие им понять тему, затем наступает черѐд продуктивных 

заданий, в рамках которых ученики пробуют применить полученные знания в новой  ситуации. 

Наконец, в конце изучения тем ребята решают жизненные задачи (имитирующие ситуации из  

жизни) и  участвуют в работе  над  проектами.   Таким образом, осуществляется переход от чисто  

предметных заданий к заданиям, нацеленным прежде всего на формирование универсальных 

учебных действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения  материала,  

требующий деятельностного подхода. В учебниках 

«Физическая культура» это поддерживается специальным методическим аппаратом, 

нацеленным на  технологию проблемного диалога. Начиная с 2–3-го классов введены 

проблемные ситуации, стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для  

актуализации необходимых знаний, приведѐн вывод, к которому должны прийти  на уроке 

ученики. Деление текста на рубрики позволяет научить школьников составлению плана. 

Наконец, при  подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного 

материала носит  проблемный характер. 

В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках Образовательной системы 

«Школа 2100» используется  технология оценки учебных успехов, при  которой школьники 

принимают активное участие в оценке своей  деятельности и выставления отметок.  В 

соответствии с этой  технологией и требованиями ФГОС ученики должны чѐтко знать и 

понимать цели своего образования, знания, которые они получают, умения, которые они 

осваивают. Поэтому личностные и  метапредметные результаты перечислены в дневнике 

школьника Образовательной системы «Школа 2100». 

Учебники «Физическая  культура»  нацелены  на  формирование личностных результатов, 

регулятивных, познавательных и  коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для  формирования представлений о здоровом образе  жизни и целостной картины мира, а 

также реализации межпредметных связей  учебники «Физическая культура» построены с учѐтом 

содержания    учебников  «Окружающий   мир»  (Образовательная  система 
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«Школа 2100»). В курс  «Окружающий мир» интегрированы такие предметы, как 

ознакомление с окружающим миром, природоведение,  обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности,  что позволяет не только сэкономить время, но и дать возможность ребѐнку 

убедиться в необходимости быть  здоровым. 

Единое построение программ Образовательной системы «Школа 

2100» помогает сформировать сравнительно полную картину мира и позволяет придать 

творческий исследовательский характер процессу изучения  предмета, заставляя  учащихся  

задавать новые   и  новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Описание  места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии изменениями, внесѐнными в  федеральный базисный  учебный план курс  

«Физическая культура», изучается с 1-го по 

4-й  класс по три  часа  в неделю. Программный материал делится на две  части. Общий  

объѐм  учебного времени составляет 405  часов. В каждом классе выделяется время для  

совместной работы учеников с родителями (проекты, соревнования, конкурсы). 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность   жизни   –  признание человеческой жизни  величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это 

бережное отношение к ней как к среде  обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека  как разумного существа, стремящегося к добру и  

самосовершенствованию, важность и  необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через  

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность   истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, миро- здания. 

Ценность  семьи как первой и самой значимой для  развития ребѐнка   социальной  и  

образовательной  среды,  обеспечивающей преемственность культурных  традиций  народов 

России от  поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой  жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами,  законами общества, членом которого 

всегда  по всей  социальной сути является человек. 

Ценность  социальной солидарности как признание  прав  и свобод человека,  обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность   гражданственности  –  осознание  человеком  себя   как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность  патриотизма –  одно  из  проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви  к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части миро- вого сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на  этапе  начального общего  образования по 

физической культуре являются: 

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для  

достижения еѐ цели; 
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– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме   в  процессе 

общения  и  взаимодействия  со  сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения  учащимися   содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

–  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие и  упорство в достижении поставленных 

целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим  сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие  интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

–  находить ошибки при  выполнении учебных заданий, отбирать способы  их исправления; 

–  общаться и  взаимодействовать со сверстниками на  принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места  занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе еѐ 

выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы  их улучшения; 

–  видеть красоту движений,  выделять и  обосновывать эстетические  признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

– управлять эмоциями при  общении со сверстниками и взрослыми,  сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

–  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов  спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения  учащимися   содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

–  планировать занятия  физическими упражнениями в  режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической  культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль  и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

–  представлять физическую культуру как  средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития  (длину и  массу   

тела),  развития  основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам  при  выполнении 

учебных заданий,  доброжелательно и  уважительно объяснять ошибки и способы  их 

устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 
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– бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

–  организовывать и  проводить занятия  физической культурой с разной  целевой 

направленностью,  подбирать для   них   физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

–  характеризовать физическую нагрузку по  показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

–  взаимодействовать со  сверстниками по  правилам  проведения подвижных игр и 

соревнований; 

–  в  доступной форме   объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно  их исправлять; 

–  подавать  строевые команды,  вести   подсчѐт  при   выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

–  выполнять акробатические и  гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать  признаки  техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов  спорта, при- менять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

–  выполнять жизненно важные двигательные навыки и  умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание учебного предмета физическая культура на 1-4 классы (405 ч) 

состоит из следующих разделов: 

Первая  часть (270  ч.) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура (4 ч.). Физическая культура как система разнообразных форм  

занятий физическими упражнениями по укреплению  здоровья человека.  Ходьба, бег,  прыжки,  

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы  передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест  занятий, подбор  одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (4 ч.). История развития физической  культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения (4 ч.). Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия  (4  ч.).  Составление режима  дня.  Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений  для  формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных  

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической  

подготовленностью (4  ч.).  Измерение длины и  массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч.). Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (8  ч.).  Комплексы физических 

упражнений для  утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 
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нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных  упражнений. Гимнастика для  глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики (64 ч.). Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост.   Акробатические комбинации. Упражнения  на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика (50 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием  бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением   движения, из  разных  исходных положений;  

челночный бег; высокий старт   с последующим ускорением. Прыжковые  упражнения: на одной  

ноге и двух  ногах на месте  и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

прыжки со скакалкой. 

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

вертикальную цель  и на дальность. 

Лыжные  гонки (48 ч.). Передвижение на лыжах разными способа- ми.  Повороты; спуски; 

подъѐмы; торможение. 

Плавание (22  ч.).  Подводящие упражнения:  вхождение в  воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

дыхания, работы рук  и ног.  Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры (54 ч.). На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

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

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На  материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  футбол – удар  по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол – специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов  спорта. 

Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для  развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя  максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых пре- пятствий;  передвижение с  

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;  ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну  с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой  позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног,  туловища (в положениях стоя  и лежа, сидя); жонглирование 
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малыми предметами; преодоление полос  препятствий, включающих в себя  висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через  горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и  последовательными движениями  руками  и  ногами;  равновесие типа  

«ласточка» на широкой опоре  с фиксацией равновесия; упражения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на  расслабление отдельных мышечных 

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

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды  

стилизованной ходьбы под  музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

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

мышечного корсета. 

Развитие  силовых  способностей: динамические  упражнения   с переменой опоры  на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с  использованием веса   тела   и  дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100  г,  гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу  основных мышечных  групп и  

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре  на коленях и в упоре   

присев);  перелезание  и  перепрыгивание  через   препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя  и лежа; отжимание лѐжа с опорой на  гимнастическую скамейку;  прыжковые  

упражнения  с предметом в  руках (с  продвижением  вперѐд поочередно на  правой и левой  

ноге,  на  месте  вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперѐд толчком 

одной  ногой  и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие  координации: бег  с  изменяющимся  направлением  по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через  скакалку на месте  

на одной  ноге  и двух  ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной  

скоростью с  высокого старта,  из  разных  исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение  из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из  разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом  в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30  м  (с  сохраняющимся или  изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;  повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2  кг) одной  рукой и двумя 

руками из  разных исходных положений и  различными  способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте  с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела  с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз  тела, 

стоя  на  лыжах; скольжение на  правой (левой) ноге  после  двух-трѐх шагов; спуск с горы  с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на  лыжах в режиме умеренной интенсивности,  в  

чередовании с  прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
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Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним  

из способов  плавания. 

Вторая часть (135 ч.) определяется образовательным учреждением и состоит из 

следующих разделов: 

Подвижные игры с элементами спорта (94 ч.). 
Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и  кадровых 

возможностей школы. Возможные варианты: подвижные игры на  основе  баскетбола, 

подвижные игры на  основе мини-футбола, подвижные игры на  основе  бадминтона, подвижные 

игры на основе  настольного тенниса, подвижные игры и национальные виды  спорта народов 

России, плавание, по выбору учителя с учѐтом возрастных и психофизиологических 

особенностей учащихся. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на расстояние, 

ловля, ведение, броски. 

Подвижные игры на основе мини-футбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, передачи мяча на 

расстояние, ведение и удары. 

Подвижные игры на основе бадминтона. 
Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и воланом, передачи волана 

на расстояние. 

Подвижные игры на основе настольного тенниса. 
Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и мячом, набивание мяча, 

передачи мяча, накат по диагонали. 

Подвижные игры и национальные виды спорта народов  России. 
Развитие физических качеств. Определяется исходя из национально-региональных 

особенностей содержания образования. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий (41 ч.). Развитие 

сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, ответственности, 

активности каждого ребѐнка. Подвижные  игры и мероприятия соревновательного характера 

носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают учащимся закрепить знания  и 

умения, полученные на уроках по физической культуре. 

Тематическое планирование уроков 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 класс   99 

1 Легкая атлетика 11 

2 Кроссовая подготовка  11 

3 Гимнастика  17 

4 Подвижные игры  20 

5 Подвижные игры на основе баскетбола  19 

6 Кроссовая подготовка  10 

7 Легкая атлетика 11 

2-й класс 102 

1 Легкая атлетика  11 

2 Кроссовая подготовка  14 

3 Гимнастика  18 

4 Подвижные игры  18 

5 Подвижные игры на основе баскетбола  24 

6 Кроссовая подготовка  7 

7 Легкая атлетика  10 
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3-й класс 102 

1 Легкая атлетика  11 

2 Кроссовая подготовка  14 

3 Гимнастика  18 

4 Подвижные игры  18 

5 Подвижные игры на основе баскетбола  24 

6 Кроссовая подготовка  7 

7 Легкая атлетика  10 

4-й класс 102 

1 Легкая атлетика  11 

2 Кроссовая подготовка  11 

3 Гимнастика  18 

4 Подвижные игры  18 

5 Подвижные игры на основе баскетбола  24 

6 Кроссовая подготовка  10 

7 Легкая атлетика  10 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого 

по курсу «Физическая культура» 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, 

в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим  и оснащение учебного 

процесса на этой образовательной ступени  имеет  свои особенности, определяемые как спец- 

ификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так  и спецификой курса 

«Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса  инвентаря должны соответствовать  возрастным  особенностям младших  

школьников;  его количество определяется из  расчѐта активного участия всех  детей  в процессе 

занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для  выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов,  правильную  обработку деревянных  

предметов  (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны  быть 

хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглѐнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед  уроком. 

Наличие дополнительных помещений для  уроков по физической культуре позволит 

расширить возможность реализации вариативной части программы. 

 

2.2.9. Программа «Изобразительное искусство» 

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская 

Пояснительная записка 

В процессе обучения детей   в начальной школе решаются важнейшие задачи образования 

(формирование предметных  и  универсальных способов  действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс  в 

основных сферах личностного   развития  –  эмоциональной, познавательной,  саморегуляции). 

Безусловно, каждый предмет имеет  свою специфику. Очень важную роль  в процессе развития и 

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

формирование  образного мышления  и  творческого  потенциала детей, на развитие у них  

эмоционально-ценностного отношения к миру. 
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Одной из важнейших задач образования в начальной школе является  формирование  

функционально  грамотной   личности, обладающей  не  только предметными, но  и  

универсальными знаниями и умениями. Основы  функциональной грамотности закладываются  в 

начальных классах, в том  числе и через  приобщение детей  к художественной  культуре,  

обучение их   умению видеть  прекрасное  в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать 

произведения искусства и  грамотно формулировать  своѐ  мнение  о  них, а  так- же – умению 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в проектной 

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

обогащают внутренний мир  учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают  им  

возможность более  осознанно и цельно постигать  окружающий мир. 

Учебники  «Изобразительное искусство» («Разноцветный  мир») для  1-го,  2-го,  3-го  и 4-

го  классов представляют собой  единый курс для  обучения и эстетического развития младших 

школьников воспитывают в них  интерес к искусству, развивают зрительную память, умение 

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

мышление, совершенствуют их речевые  навыки и обеспечивают понимание основных законов 

изобрази- тельного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные навыки 

изобразительной деятельности. 

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности еѐ последующего 

применения в творческих работах, которые могут быть   выполнены различными  материалами,  

на   разных  уровнях сложности,  в  группах  или   индивидуально.  Все  четыре  учебника курса 

обеспечены рабочими тетрадями,  в  которых даѐтся подробный  анализ всех  творческих 

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

соответствующие  уровню класса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса изобразительного искусства. 

Благодаря  развитию современных информационных технологий современные школьники  

по  сравнению с детьми пятнадцати- двадцатилетней  давности гораздо больше информированы,  

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

эмоционально-образным мышлением и восприятием  красоты мира. 

Перед  педагогом встаѐт трудная задача построить урок таким образом,  чтобы, с одной  

стороны, научить детей  эмоционально воспринимать  произведения искусства, уметь  выражать 

свои чувства, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний и умений. 

Особенности  курса 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на 

практические занятия в области овладения  первичными навыками художественной и  

изобразительной деятельности. 
Авторы исходят  из  того,   что  объѐмы учебников ограничены, а представления об 

искусстве у  современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому 

следует для  облегчения  восприятия необходимой для  освоения курса информации максимально 

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

смысл главных понятий изобразительного  искусства,  постепенно вводить  по  ходу   изучения  

материала искусствоведческие термины и  понятия, закрепляя  теоретический материал уроков с 

помощью выполнения практических заданий, данных  в рабочих тетрадях. При  этом  

необходимо учить детей  не стесняться эмоционально реагировать на объекты искусства, 

чувствовать образный строй  произведений и  осмысленно излагать  и  защищать свою точку 

зрения. 

2)  Последовательность, единство и  взаимосвязь теоретических  и практических 

заданий. 

Основной способ получения знаний  – деятельностный подход. 
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Чрезвычайно важно, чтобы  ребѐнок понимал значение технологии выполнения  творческих 

работ, мог  в  дальнейшем  самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных 

заданий. Это способствует возникновению  навыка  осмысления  и  закрепления   своего опыта.  

Таким  образом школьник  может  научиться  делать  любое новое дело,  самостоятельно 

осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается  представление о 

структуре изобразительного искусства и   его месте   в  жизни  современного человека,  

одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, 

возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается 

эстетический вкус  и понимание гармонии. 

 3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учѐт индивидуальности 

ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 
Традиционно в  основе   обучения лежит  усвоение знаний.  Если исходить  из   такой  цели  

образования,  предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в начальной школе 

слишком объѐмное. 

Поэтому  авторы  руководствуются традиционным для  учебников 
«Школы  2100»  принципом минимакса. Согласно этому   принципу учебники содержат 

избыточные знания,  которые учащиеся  могут усвоить, а также избыточные задания, которые 

они могут  выполнить по  собственному желанию.  В  то  же  время важнейшие понятия и связи, 

входящие в минимум содержания (стандарт), должны усвоить все ученики. 

4)  Практическая значимость, жизненная востребованность результата 

деятельности. 
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего  опыта. Это 

достигается тем,  что  учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во время 

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

поздравительные открытки,  календари,  театральные спектакли, плакаты и панно для  

оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач  – главный  

способ  осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 
Многие   итоговые творческие  задания  могут   быть   выполнены только при  условии 

разумно организованной  работы группы учащихся, а  возможно, и  всего  класса. В процессе 

выполнения  этих работ  каждый  ребѐнок учится осознавать важность своей  роли   в 

выполнении общего  задания, уважать своих  товарищей и продуктивно работать в группе. 

Основные цели курса 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержание различных произведений 

искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и основных  приѐмов 

изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса 

В сответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  темы  каждого 

учебника, посвящѐнные знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 
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2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу  мастера»); 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 

истории искусства); 

4.  Освоение изобразительных  приѐмов с использованием различных  материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя 

мастерская»); 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 

6.  Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из  рубрики «Наши проекты»); 

7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа 

(рубрика «Наши  проекты»,  подготовка театральных постановок). 

В  учебниках реализуется  деятельностно-практический  подход к обучению, направленный 

на формирование как общеучебных, так  и специальных предметных умений и навыков. В курсе 

осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, литературой, 

театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи. 

Для  облегчения восприятия материала во всех  учебниках курса используется единая 

система условных обозначений и  текстовых выделений. Важной методической составляющей 

курса для  обучения навыкам работы различными материалами в разных техниках являются 

материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и технологические памятки,  находящиеся в конце 

каждого учебника. Для того  чтобы  сформировать у  учащихся  умение видеть и  понимать суть  

работы художника,  в рубрике «Учимся видеть» даѐтся алгоритм  анализа художественного 

произведения, который расширя- етсяпо мере усвоения нового  материала. В начале каждого 

учебника  помещены основные понятия,  которые были  изучены в предыдущих классах. 

В  каждом  учебнике даѐтся  блок   (информация  и  практическая работа),  связанный  с  

историей  искусства  от  древнейших  времѐн (1-й  кл.), через  Древний Египет (2-й  кл.), эпоху  

Средневековья (3-й кл.), к современности (4-й кл.). 

Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской культуры 

составляет доминанту всего  курса и может быть алгоритмом для  знакомства с культурой других 

регионов. 

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

проектами. Пьесы для постановки выбраны с учѐтом возрастных особенностей детей  на основе 

школьной программы соответствующего класса. При  создании кукольных спектаклей 

используются все  полученные детьми знания  и  умения, реализуется их творческий потенциал, 

отрабатываются крайне важные в этом  воз- расте  навыки работы в команде. 

Контроль образовательных результатов 
Любая дидактика предполагает контроль над  усвоением знаний, предметных умений и 

универсальных учебных действий. 

Поскольку изобразительное искусство –  предмет особый, нужно очень  деликатно 

подходить к оцениванию результатов работы учащихся.  Чтобы воспитать гармоничного, 

уверенного в  своих   силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисо- 

вать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и 

существенно украсят и обогатят их  последующую жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по 

изобразительному искусству. 

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

Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами  знания. Разнообразные 

теоретические знания, полученные школьниками,  должны позволять грамотно анализировать 

различные произведения искусства и формулировать,  в чѐм  особенности  их собственных работ. 

2.  Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 
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3.  Важно,чтобы школьники  умели самостоятельно пользоваться полученными 

практическими умениями для  выполнения собственных  творческих работ:  разнообразных 

открыток, календарей, панно и т. п. 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  выполнение учащимся  

продуктивных  заданий  в  учебниках  и  рабочих тетрадях. 

Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в  тексте, сколько 

применить полученные знания к конкретному практическому или  творческому заданию. 

Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно весь  необходимый объѐм  заданий в 

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

будет помнить определение понятий и формулировки  законов,  сколько  будет   уметь   их   

применять  в жизни.  Естественно, подобные задания может во множестве при- думать и  

добавить учитель.  Но  они  должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего  

требовать творческого применения знаний) и желательно быть  связанными с какой-либо 

практической деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому  подобное). 

Очень  важно, чтобы  объѐм  заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и 

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

учебниках и рабочих тетрадях  (принцип минимакса). 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  постоянное  повторение 

важнейших  понятий,  законов и  правил. На  этапеактуализации знаний перед  началом изучения 

нового  материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших понятий курса и их 

взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для  правильного понимания новой  темы. 

Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается  постоянно в курсе 

тех  знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать  

ответ  на вопрос, они под  руководством учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит  

работе  с ним  и  показывает, как поступать человеку, если  он хочет  что-либо узнать. 

Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом минимакса, 

не только обязательный минимум (требования  программы), который должны усвоить все 

ученики, но и максимум, который могут  усвоить школьники. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определѐнный 

объѐм  заданий в учебнике и рабочей тетради. Положительные оценки и отметки за  задания 

самостоятельных работ  являются своеобразным зачѐтом по изученной теме. Каждая тема  у 

каждого ученика должна быть  зачтена, однако срок получения зачета не  должен быть  жѐстко 

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

планированию своих  действий. Но видеть результаты своей работы учащиеся должны 

постоянно. Важно, чтобы  после  изучения каждой  темы  у  каждого ученика оставались 

выполненные в  рабочей тетради или   на  отдельных листах работы. Желательно,  чтобы   в 

рабочей тетради к концу учебного года  не  осталось пустых мест (образцы,  выполненные 

красками,  нужно  вклеивать  в  тетрадь после  полного высыхания). 

В особую папку  помещаются оригиналы или  копии (бумажные, цифровые) выполненных 

учеником творческих заданий,  содержащие  не только отметку (балл), но и оценку (словесную 

характеристику его успехов и советов  по улучшению, устранению возможных недостатков). 

Накопление этих  отметок и  оценок показывает результаты про- движения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

III. Описание  места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается с 

1-го  по 4-й  класс по одному часу  в неделю. Общий  объѐм  учебного времени составляет 128 

часов. 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
При  изучении каждой темы, при  анализе произведений искус- ства   необходимо 

постоянно  делать  акцент  на   гуманистической составляющей искусства: говорить о таких 

категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, 

ценность природы и  человеческой жизни. 
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V. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса ИЗО в 

начальной  школе 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и  

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой,  историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности,   на  занятиях  курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса 

«Изобразительное искусство» является  формирование перечислен- ных  ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
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• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 
• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения 

или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

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

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

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

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполните- ля, критика). 

1-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

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

чтобы  научиться рисовать; 

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

замкнутая  линия,  геометрические фигуры, сим- метрия, ось симметрии, геометрический 

орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

• знать и  уметь   называть основные цвета спектра, понимать и уметь  объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, тѐплые и холодные цвета; 

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

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

•  учиться  чувствовать  образный характер различных  видов линий; 

• учиться  воспринимать  эмоциональное звучание цвета и  уметь рассказывать о том,  как 

это  свойство цвета используется разными художниками. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Владение простейшими навыками: 

• рисунка; 

• аппликации; 

• построения геометрического орнамента; 

• техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

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

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы 

и Гжели). 

5. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

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

6. Иметь представление об искусстве  Древнего  мира. 

2-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, 

живопись, графика); 
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• понимать и  уметь   объяснять, что  такое круглая скульптура, рельеф,  силуэт, музей, 

картинная  галерея, эскиз, набросок, фактура,  штриховка, светотень, источник света, 

растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

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

• знать и уметь  объяснять, что такое растительный орнамент; 

• уметь   описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• учиться чувствовать образный характер различных произведений  искусства, замечать и 

понимать, для  чего и каким образом художники передают своѐ отношение к изображѐнному на 

картине; 

•  учиться  воспринимать эмоциональное звучание тѐплых  или холодных цветов и колорита 

картины. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объѐма  предмета с помощью светотени); 

• аппликации; 

• гравюры; 

• построения растительного орнамента с  использованием различных видов его 

композиции; 

• различных приѐмов работы акварельными  красками; 

• работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь 

рассказывать об их  особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве  Древнего  Египта. 

3-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь чѐткое представление о жанрах живописи и их  особенностях  (натюрморт, 

пейзаж, анималистический  жанр,   батальная живопись, портрет, бытовой жанр, 

историческая живопись); 

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

растушѐвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и  его частей, соразмерность 

частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

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

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

костюм и чем занимаются театральные художники; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и уметь  описывать, в чѐм состоит образный характер 

различных произведений; 

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

как она  влияет на  настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности.  

Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объѐма  предмета с помощью светотени); 

• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

• выполнения декоративного панно из природных материалов; 
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• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

• выполнения плетѐного орнамента в зверином стиле; 

• овладения различными приѐмами работы акварельными  красками (техникой 

отпечатка); 

• работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь 

рассказывать об их  особенностях (Русский  музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой 

Руси. 

4-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

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

• понимать и уметь  объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, 

мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), 

икона, дизайн, художник- дизайнер,  фотография, градации  светотени,  рефлекс,  падающая 

тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная 

перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива,  пропорции, идеальное 

соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, модуль; 

• рассказывать о  живописных произведениях с  использованием уже   изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и уметь  описать, в чѐм  состоит образный характер 

различных произведений; 

• уметь   рассказывать  о  том,   какие  изобразительные средства используются в различных 

картинах и как они  влияют на  настроение,  переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Развитие умений: 

• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и пере- дачей  формы предметов; 

• рисовать простым карандашом, передавать объѐм предметов с помощью градаций 

светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной технике (совмещение различных  приѐмов работы акварельными 

красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять  и расширять  понятие  о некоторых  видах  изобрази- тельного искусства: 

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

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и 

Гжели). 

5.  Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного   искусства    и   уметь   

рассказывать  об   их  особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

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

Порядок  выполнения коллективной работы 
1.  Перед  началом работы учитель обсуждает с учащимися общий план работы, размеры, 

цветовое решение и способ изготовления ком- позиции. Принимается решение, какую часть  

работы будет  выполнять каждый ученик. 

2.  Ребѐнок  самостоятельно рисует и  вырезает одну   из  деталей общей  композиции. 
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3.  Учитель заранее подготавливает фон,  чтобы  не тратить на  это время урока. 

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

удачную композицию. Когда композиция найдена,  все еѐ фрагменты приклеиваются к листу. 

5. Готовая работа обсуждается (вспоминаем первоначальный замысел проекта и решаем, 

удалось ли его реализовать). 

Содержание учебного предмета 

1-й класс (33 ч) 
Занятия 1–2  (2  ч). 

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

Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, скульптор, художник книги, 

модельер. 
Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере, деталях. 

Выполнение в  процессе изучения  нового   материала заданий на закрепление полученных 

знаний в  рабочей тетради и  в  учебнике. Рисование цветными карандашами забавных 

человечков. 

Первый опыт  коллективной работы. Учимся понимать друг друга для  выполнения общей  

задачи. Изучение этапов коллективной рабо- ты (стр.  42 учебника). Выполнение композиции 

«Городок»). 

Занятия 3–5 (3  ч). 

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

 первого представления  о  живописи. Дополнительные цвета. 

Выполнение в процессе изучения  нового материала заданий на  закрепление полученных знаний 

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

Коллективная работа «Чудо-дерево». 

Тѐплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение задания  

«Коврик» в  рабочей тетради на  закрепление изученного материала. 

Занятия 6–7  (2  ч). 

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

предметов. Изучение свойств линий на примере рисунков П.  Пикассо. Выполнение заданий на  

стр.  10–11 рабочей тетради. 

Коллективная работа «Солнечный денѐк». 

Занятия 8–9  (2  ч). 

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник,  квадрат, овал, круг). 

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на  закрепление полученных знаний 

в  рабочей тетради и в учебнике. Понятие об аппликации. Выполнение аппликации  «Любимая 

игрушка». 

Занятия 10–11  (2  ч) 
Получение на основе наблюдений представления о симметрии, симметричных фигурах и 

оси симметрии. Закрепление умения работать в  технике аппликации.  Выполнение в  процессе 

изучения  нового  материала заданий на  закрепление полученных знаний   в  рабочей тетради  и  

в  учебнике.  Выполнение аппликации 

«Осень». 

Занятия 12–14  (3  ч). 

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых  

закономерностей построения орнамента.  Выполнение в процессе изучения нового  материала 

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

Коллективная аппликация «Осенний букет». 

Занятия 15–16  (2  ч). 

Развитие  представлений о  живописи  и  некоторых  еѐ  законах. 

Основные и родственные цвета, пары дополнительных цветов. 
Основы  работы гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. Использование в 

живописи дополнительных цветов. 
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Закрепление представлений о геометрическом орнаменте. Выполнение  в процессе изучения 

нового  материала задания «Разноцветные узоры». 

По желанию детей можно факультативно (в группах продлѐнного дня  или дома  с 

родителями) выполнить задание по композиции орнамента (стр. 22–23 рабочей  тетради). 

Занятия 17–18 (2 ч). 

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и  

горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила композиции. Дальнейшее изучение 

свойств тѐплых и холодных  цветов. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе 

изучения нового  материала заданий в рабочей тетради и в учебнике на закрепление полученных 

знаний. 

Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использованием  изученных понятий. 

Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий 

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

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

Занятия 19–20 (2 ч). 
Понятие о графике и  еѐ  изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и  

точках.  Характер  чѐрного и  белого  цветов. Первичное понятие о контрасте. 

Графические иллюстрации.  Выполнение  в  процессе изучения нового материала заданий 

на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 

Выполнение чѐрно-белой композиции «Зимний лес». 

Занятие 21 (1 ч) 
Первичное представление о  пейзаже.  Демонстрация различных пейзажей под 

соответствующую музыку. 

Углубление навыка рассказа о картине по предложенным вопросам с использованием 

изученных понятий. 

Занятия 22–23 (2 ч) 
Народные  промыслы  России.  Смешивание гуашевых  красок. Выполнение  в  процессе 

изучения  нового   материала  заданий  на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в 

учебнике. 

Выполнение  в   процессе  изучения   нового   материала  задания 

«Морозные узоры». 

Занятия 24–26  (3  ч) 
Изучение основных свойств и овладение простыми приѐмами работы акварельными 

красками. Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных 

знаний. 

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

слоями. Выполнение в процессе изучения ново- 

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

море»). 

Занятие 27 (1 ч) 
Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на  настроение картины. 

Занятие 28 (1 ч) 
Картины  о  жизни  людей. Сюжет,   зарисовки,  наброски.  Выполнение в процессе 

изучения нового  материала заданий в учебнике и на стр.  42–43 рабочей тетради. Выполнение 

набросков животных и людей для  композиции «Рисунок на скале». 

Занятия 29–30  (2  ч) 
Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных и людей в 

стиле наскальной живописи. Выполнение в процессе  изучения нового  материала 

соответствующих заданий в рабочей  тетради и  в  учебнике. Выполнение по  выбору детей  

одного  из заданий «Рисунок на скале». 

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

дня  или  дома с родителями) выполнить задания  (открытки или  панно) к праздникам, данные в 



294 
 

рабочей тетради. К Новому году:  открытку «С Новым годом» или  «Новогодняя ѐлка» (стр. 30–

33 рабочей тетради), к 8 марта – открытку «С Днѐм 8 марта», к 23 февраля – аппликацию 

«Праздничный салют». 

2-й класс (34 ч) 

Занятие 1 (1 ч) 
Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и еѐ 

задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и еѐ видах (круглая скульптура, рельеф),  

живописи, графике. 
Выполнение заданий в учебнике. 

Занятие 2 (1 ч) 
Работа цветными карандашами.  Продолжение изучения свойств тѐплых и холодных цветов 

и их взаимодействия. 

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе изучения нового  

материала в рабочей тетради и в учебнике. 

Занятия 3–4 (2 ч) 
Продолжение изучения техники аппликации на  примере работ 

А. Матисса. Понятие о силуэте. 

Тѐплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение заданий на 

закрепление изученного материала в рабочей тетради. 

Коллективная работа «Цветочный луг». 

Занятия 5–6 (2 ч) 
Музей и  картинной галерея.  Изучение истории Третьяковской галереи. 

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

Значение рамы при  экспонировании живописного произведения. Выполнение рамки для  

фотографии. 

Коллективная композиция «Портрет класса». 

Занятия 7–9  (3  ч) 
Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение иллюстраций В.  

Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. Рисование животных (стр.  10–11 рабочей 

тетради). 

Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий на понимание 

изученного материала в учебнике. 

Выполнение  иллюстрации   и   к  любой    басне    И.А.  Крылова 

(стр.  12–13 рабочей тетради). 

Занятия 10–11  (2  ч) 
Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная форма, 

отпечаток, оттиск, фактура).  Выполнение  в процессе изучения нового  материала заданий 

на закрепление полученных знаний в учебнике. 

Работа с чѐрным и белым цветами. Выполнение графической иллюстрации, имитирующей 

технику гравюры. 

Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки 

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

(цвет  и чѐрно-белая графика). 

Занятие 12 (1 ч) 
Занятие  для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техники лубка и 

его изобразительных средств. Выполнение в процессе изучения материала заданий в учебнике и 

лубочного рисунка в альбоме. 

Занятия 13–14  (2  ч) 
Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача 

объѐма куба  с помощью штриховки. 

Выполнение в  процессе изучения  нового   материала заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике и в рабочей тетради. 
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Расширение понятий об  источнике света, форме, светотени 

(свет, тень, полутень, падающая тень). 

Занятия 15–16  (2   ч) 
Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и творческой задачах. 

Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием 

изученных ранее  терминов и понятий (стр.  48–49 учебника). 

Рисование  предметов простым карандашом  с  натуры.  Работа  с рамкой-видоискателем 

(стр.   60  учебника).  Выполнение заданий  в учебнике (стр.  24–25) и в рабочей тетради (стр.  

18–19). 

Занятия 17–18 (2 ч) 
Значение натурных зарисовок. Выполнение задания  на  закрепление полученных знаний в 

учебнике. Отработка техники работы гуашевыми красками. Передача фактуры шерсти 

животного. 

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

Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки 

«Мой пушистый друг» 

Занятия 19–21 (3 ч) 
Продолжение изучения  орнамента.  Понятие  о  растительном орнаменте (элемент, 

группа элементов орнамента, ритм, ком- позиция). Выполнение в процессе изучения нового  

материала заданий  на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  28–29) и в рабочей 

тетради (стр.  32–33). 

Изучение простейших видов  композиции орнамента. Влияние формы предмета на 

композицию орнамента. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике 

(стр.  30–31) и в рабочей тетради (стр.  34–35). 

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

Занятия 22–23  (2  ч) 
Народные промыслы России. Городецкая роспись. 

Выполнение в процессе изучения материала заданий на закрепление полученных знаний в 

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

Выполнение задания «Расписная тарелка». 

Занятия 24–26 (2–3 ч) 
 

Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В.  Борисова-Мусатова. 

Демонстрация пейзажей под  подходящую музыку. Развитие умения рассказывать о живописных 

работах на языке  искусства с  использованием изученных  ранее   терминов и понятий (стр.  52–

53 учебника). 

Дальнейшее  изучение  основных свойств и  овладение простыми приѐмами работы 

акварельными красками. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в рабочей 

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

Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели. Выполнение пейзажа 

«Весна пришла» (стр. 42–43 рабочей тетради). Занятие 27 (1 ч), 

Понятие о колорите. Тѐплый, холодный и тональный колорит. Выполнение в процессе 

изучения нового материала заданий в учебнике.  Желательно  проводить урок  с 

соответствующим музыкальным сопровождением. 

Можно  поставить в классе букет цветов и предложить детям передать акварельными 

красками с натуры колорит этого  букета. По желанию детей можно факультативно (в 

группах продлѐнного дня  или дома  с родителями)  написать с натуры небольшой букет цветов 

в выбранном ребѐнком колорите. 

Занятие 28 (1 ч) 
Продолжение  изучения  бытовой  живописи  на   примере  работ 

И. Владимирова и З. Серебряковой. Составление рассказа по картине 
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Ф. Решетникова. Развитие умения рассказывать о живописных работах  на языке искусства 

с использованием изученных ранее  терминов и понятий. 

По желанию детей можно в течение урока  предложить учащимся нарисовать 

сюжетную картинку о каком-то происшествии или событии в  классе или в  семье.  Это  

задание также может  быть выполнено в группах продлѐнного дня  или дома. 

Занятия 29–30  (2  ч),  Получение  представления  об  искусстве  Древнего

 Египта. Выполнение в процессе изучения нового материала соответствующих заданий в 

рабочей тетради и в учебнике. Рисование фигуры человека в стиле древнеегипетского рельефа 

(стр.  46–47 рабочей тетради). 

Коллективная работа «Египетские письмена». 

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

дня  или  дома с родителями) выполнить задания   (открытки или   панно) к  праздникам. 

3-й класс (34 ч) 
Занятия 1–4 (4 ч), 

Изучение  жанров живописи (натюрморт,  пейзаж,   портрет, анималистический 

жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр). 
Что   такое натюрморт.  Выполнение заданий  на  закрепление полученных знаний  в  

учебнике. Развитие  умения  рассказывать  о живописных работах на  языке искусства с 

использованием изученных  ранее  терминов и понятий (стр.  5 и 50). 

Что  такое пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности импрессионизма. 

Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  6–7  и 45–47). 

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

Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  

9 и 51). 

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

индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление  полученных знаний в учебнике (стр.  10–

11 и 54–57). Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным сопровождением. 

Исторический и  батальный жанры   на  примере произведений Н.  Рериха и И.  

Айвазовского. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  12–13). 

Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

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

Жерико. Выполнение заданий на закрепление  полученных знаний  в  учебнике   Рисование 

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

Занятия 5–7 (3 ч),Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного 

произведения. Цветовой круг. Определение дополнительных иродственных  цветов по  

цветовому кругу.  Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике 

Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике  

Тренируем  наблюдательность,   изучаем   портрет  неизвестной 

С. Чехонина. 

Занятия 8–10 (3 ч), 

Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний 

в учебнике. 

Коллективная  работа: декоративное панно в  технике аппликации. 

Выполнение декоративного панно с использованием природного материала. 

Занятия 11–13  (3  ч),   

Выявление объѐма и формы гранѐных и округлых поверхностей и простых геометрических 

тел (пирамиды и цилиндра). Отработка раз- личной штриховки (различное направление 

штрихов, послойное уплотнение штриховки).  Распределение светотени на  различных 

поверхностях. Выполнение в  процессе изучения  нового  материала заданий  на   закрепление  

полученных  знаний  в  рабочей  тетради и в учебнике. 

Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры. 
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Занятия 14–16  (3  ч),  

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о 

соразмерности, соотношении целого и его частей,  идеальном  соотношении частей  

человеческого  лица, мимике. 
Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица чело- века с возрастом, мимика. 

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

Выполнение на основе изученного материала декоративного панно 

«Семейный портрет». 

Занятия 17–18  (2  ч), 

Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на  закрепление 

полученных знаний в  учебнике (стр.   29). Этапы выполнения различных видов хохломской 

росписи (стр. 30–31 рабочей тетради). 

Выполнение  тарелки  или   шкатулки  с  хохломской  росписью 

(стр.  32–33 в рабочей тетради). 

Занятие 19 (1 ч), 

Продолжение изучения орнамента. Плетѐные орнаменты: звериный стиль. Выполнение 

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

Занятие 20 (1 ч), 

Совмещение нескольких техник при работе  акварельными краска- ми.  Техника отпечатка. 

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

Занятия 21–23  (3  ч),   

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Выполнение заданий на  

стр.  34–35 учебника и графического панно 

«Фантастическое дерево» с использованием различных видов  штриховки. 

Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской 

народной сказке или  панно «Древнерусский витязь и девица-красавица». 

Занятия 24–25  (2 ) 
Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица,  лицевая рукопись. 

Выполнение заданий в учебнике на  стр.  39. Выполнение заданий учебника и  в рабочей тетради. 

Коллективная работа «Кириллица». 

Занятия 26–29 (3 ч),  

Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаѐтся театральный 

спектакль. Выполнение заданий в учебнике.  Получение представления о  работе   различных 

театральных художников (декорации и костюмы). 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова 

«Серебряное Копытце». 

Занятие 30 (1 ч), 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представ- ленных в нѐм.  Класс 

можно разделить на группы и поручить представителям групп рассказать о каждой картине. 

Рассказ может сопровождаться подходящей музыкой. 

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

или  дома с родителями) выполнить проектные задания (открытки или  панно) к праздникам. 

4-й класс (34 ч) 
Занятия 1–2 (2 ч),  

Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. 
Рождение монументальной  живописи.  Выполнение заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике  

Что  такое фреска. Особенности этой  техники. Выполнение задания  на стр.  8 в учебнике. 

Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублѐва. 

Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике  

Занятие 3 (1 ч),  
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Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и другие 

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

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

Занятие 4 (1 ч), 

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

посвящѐнные Великой Отечественной войне. 

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

рекомендуется проведение экскурсии к ближайшему такому памятнику. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

Занятие 5 (1 ч), 

Новые виды  изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи 

дизайна.Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Выполнение заданий на стр.  16–17 в 

учебнике. 

Виды фотографий. Художественная фотография. Выполнение задания на стр.19 в учебнике. 

Занятие 6 (1 ч),  

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

Закрепление умения работать акварельными красками: выполнение осеннего пейзажа с натуры 

или  по воображению (стр.  6–7  рабочей тетради). 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением и 

чтением стихов об осени. 

Занятие 7  (1  ч),  

Как передать объѐм  предмета, работая цветными карандашами. Выполнение  в  процессе 

изучения  нового   материала  заданий  на закрепление полученных знаний в рабочей тетради. 

Занятия 8–9 (2 ч),  

Углубление понятий о светотени как о способе  передачи объѐма и формы предмета на  

плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение заданий в рабочей тетради. 

Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение заданий в 

учебнике. 

Занятия 10–11  (2  ч),   

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной  схемы. Выполнение 

собственной композиции «Летние зарисовки». Оформление панно подходящей рамкой (рабочая 

тетрадь). 

Занятия 12–13  (2  ч),   

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в учебнике. 

Нарисовать животное (по выбору ученика). 

Занятие 14 (1 ч),  

Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техник  

отмывки  и  гризайли.  По  желанию  учащихся можно выполнить в процессе изучения нового  

материала задания на закрепление полученных знаний на стр.  30–31 учебника. 

Занятия 15–16  (2  ч),  

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна. 

Выполнение в процессе изучения нового  мате- риала заданий в учебнике и на стр. 14–15 или 16–

17 рабочей тетради. 

Занятие 17 (2 ч), 

Народные  промыслы.  Изучение  особенностей нижегородской резьбы по  дереву. 

Выполнение в процессе изучения  нового  мате- риала заданий в учебнике и рабочей тетради. 

Занятия 18–19 (2 ч),  

Что  такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии горизонта. 

Выполнение в процессе изучения  нового материала  заданий  в   учебнике   и   в   рабочей  

тетради Было бы очень  полезно понаблюдать с учениками перспективные сокращения на  

улице (уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере удаления от зрителя предметы и т. п.). 

Получение представления о воздушной перспективе. 
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Занятия 20–21 (2 ч),  

Эти  занятия  проводятся перед   Днѐм   Победы. Изучение картин советских художников, 

посвящѐнных Великой Отечественной войне. Выполнение заданий на стр.  39 учебника. 

Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей  странички 

альбома. Эта страничка может быть  посвящена как истории семьи  учащихся, так и какому-то 

эпизоду из истории Отечественной войны. 

Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 

Занятия 22–25 (4 ч),  

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о  модуле. Выполнение в процессе 

изучения нового  материала заданий на  стр. 

40–41 учебника и на стр.  42–43 рабочей тетради. 

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

помощью пропорций создаѐтся образ  сказочного героя (стр.  78 учебника и стр.  44–47 рабочей 

тетради). Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий  

 

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

любознательных (самостоятельное прочтение текста о 

китайском рисунке кистью). По  желанию учащихся можно выполнить  в процессе изучения 

нового  материала задания на закрепление полученных знаний на  стр.   43  учебника и  на  стр.   

32–33  рабочей тетради. 

Занятия 27–30 (3–4 ч),  

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском народном 

театре). Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С. Козлова 

«Снежный цветок». 

Занятия 31–32 (2 ч.),  

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее  шедеврах 

живописи разных стран. 

На  оставшихся уроках или факультативно можно  выполнить задания, данные в рабочей  

тетради. 

а) открытки или панно к праздникам; 

б) дизайнерские проекты: 

– настенный календарь; 

– декоративный фонарь  с мотивами русского плетѐного орнамента; 

в) шрифтовая композиция  

Тематическое планирование уроков 

№ 

П/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

                                                             1-й класс                                                         33 

1. Фантазируем и учимся 5 

2. Линия и форма 9 

3. Смешиваемкраски (гуашь). 4 

4. Графика. 2 

5. Пейзаж. 3 

6. Секретыакварели 3 

7. Проектная деятельность  4 

8. Из историиискусства. 3 

                                                              2-й класс                                          34 

1. Аппликация 6 

2. Рисование с натуры 9 

3. Тематическое рисование 7 
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4. Рисование по представлению 4 

5. Декоративно-прикладное творчество 4 

6. Рисование животных и птиц 1 

7. Творческое рисование 2 

8. Работа в объеме 1 

                                                              3-й класс                                          34 

1. «Мы рисуем осень»  8 

2. «В мире сказок»  8 

3. «Труд и отдых людей зимой и весной» 10 

4. «В каждом рисунке – солнце»  8 

                                                              4-й класс                                          34 

1. Введение 1 

2. Жизнь и деятельность человека 8 

3. В мастерской творца 6 

4. Ритм 10 

5. Давным-давно 5 

6. В поисках совершенства 4 

Методическое обеспечение 

К  учебно-методическому комплекту  наряду  с  учебниками 

«Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») относятся также рабочие тетради под  

аналогичным названием для  1–4  классов (авт. О.А.  Куревина, Е.Д. Ковалевская) с 

методическим пошаговым комментарием. Все практические приѐмы и навыки, теоретические 

основы которых даются в учебнике, затем более подробно описываются и отрабатываются в 

рабочей тетради. 

В процессе реализации программы по желанию учителя возможно также использование 

учебников «Технология» («Прекрасное рядом с тобой»)  для  1–4  классов (авт. О.А.  Куревина, 

Е.А. Лутцева), в которых  содержится материал  общеэстетической направленности.  Этот 

материал поможет решить задачу общекультурного развития через интеграцию технологической 

и художественно-изобразительной культуры, а  также  видеофильмов «Прекрасное рядом с  

тобой»   и 

«Искусство Древнего мира» (кинообъединение «Кварт»),  реализующих концепцию и 

замысел авторов курса. 

 

2.2.10. Программа «История и культура народов РМЭ» 

Пояснительная записка 

Программа по ИКН разработана Ореховой Л.В., учителем марийского языка и ИКН второй 

квалификационной категории МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа», в 

соответствии с «Примерной программой по Истории культуры народов Марий Эл»2009 года 

(составители Л. Е. Майкова, Г. И. Соловьева), которая соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, «Федеральному 

Базисному  учебному плану и примерным учебным планам для общеобразовательных 

учреждений». Она учитывает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся в области истории, этнографии, этнопедагогики, 

культуры и искусства народов Марий Эл. 

Программа предназначена для обучающихся начальной ступени общего образования, рассчитана 

на 2 года освоения. 

В процессе изучения учебного предмета обращается внимание на формирование основ 

гражданской идиентичности, на развитие духовно – нравственной личности, на ее социализацию. 

Ведущими идеями программы является приобщение обучающихся к духовному богатству 

национальной культуры, усвоение обучающимися значимости взаимопонимания между 

народами, межличностного доверия. Подчеркивается важность воспитания интоллерантности к 
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таким явлениям, как ксенофобия и этнонигелизм, при безусловном признании приоритетности 

формирования позитивной этнической идентичности. Учебный предмет «История и культура 

народов Марий Эл» призван дать обучающимся теоретические и практические знания  в области 

этнографии, культуры, краеведения, воспитывать чувство гордости за свою малую родину, 

чувство истинного патриотизма, интернационализма, уважение к другим народам, культурам, 

истории. 

Программа построена по тематическому принципу с календарной раскладкой тем и указанием 

числа часов на изучение соответствующего материала, является ориентиром для составления 

рабочих планов занятий. Изложение материала из класса в класс, объединенное в 

содержательные блоки, осуществляется по принципу постепенного расширения и усложнения  

основных дидактических единиц на событийно – хронологической основе с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и его художественной, образовательной, воспитательной и 

педагогической ценности. 

Цель: способствовать развитию нравственной, творческой личности, любящей родную землю, 

самостоятельно оценивающей явления, происходящие в природе и жизни  края. 

Задачи курса: 

1. Формирование первоначальных представлений и понятий: 

- о природе своего края, его географических особенностях, 

- об изменениях и взаимосвязях компонентов природы; 

-  о значении и мероприятиях по охране природы родного края 

-  об историческом прошлом Марийского края, культурном наследии коренного народа 

Республики Марий Эл 

2. Знакомство с современной литературой о родном крае. 

3. Формирование учебной самостоятельности. 

4. Сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребѐнка. 

5.  Создание условий для развития творчества учащихся во всех видах деятельности, обеспечение 

их эмоционального благополучия. 

6.  Создание условий для рождения чувства любви к родному краю, родному поселку, желания 

жить в нем и вносить посильный вклад в его благоустройство. 

Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, общая характеристика 

учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование и основные виды деятельности учащихся, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, список использованных источников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и 

культурно ориентированных принципов,  основной целью которой является формирование 

функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и умений, 

позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, 

руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, 

нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса ИКН.  

Средством воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с 

целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при 

минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно 

с самых первых шагов ребѐнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на 

любой возникающий у школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых 

первых шагов изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и 

хозяйства человека в нѐм. 
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Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины 

мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует существенных изменений в 

дидактике естествознания в начальной школе. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во 

время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение 

проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом 

разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, не являются единственной 

целью обучения, а служат лишь одним из его результатов.  

Основные принципы, положенные в основу программы: 

принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, создание 

благоприятных условий для их развития; 

принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных практикой; 

систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной системе, 

накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Формы организации работы: 

- тематические занятия в классе 

- экскурсии, 

- практическая работа, 

- внеклассные мероприятия (утренники, конкурсы, игры и др.). 

Основными критериями отбора материала при составлении программы является ее культурная 

значимость в жизни района, республики, актуальность, воспитательная ценность. 

Материал курса дает возможность проведения интегрированных занятий с уроками марийского 

языка, развития речи, трудовым обучением, изобразительным искусством. Содержание курса 

разработано с учѐтом возможностей осуществления дифференцированного подхода к учащимся 

при их обучении. 

В курсе раскрываются доступные пониманию учащихся взаимосвязи, существующие в природе. 

Дети узнают об изменениях в природе, происходящие под воздействием человека, убеждаются в 

необходимости охраны природы, вовлекаются в посильную природоохранительную 

деятельность. Дети знакомятся с историей и культурой марийского народа, включаются в 

творческую деятельность. 

Подведение итогов изучения каждой темы предполагается в форме игровых занятий, анкет, 

тестов, рефератов, выставок творческих работ. Итогом реализации данной программы являются 

творческие работы учащихся, практический опыт, наработанный учащимися на занятиях. 

На начальном этапе обучения (2 – 3 классы) основной школьный курс «История и культура 

народов Марий Эл» связан с изучением предмета «Окружающий мир» и «Марийского языка». 

Данный курс в содержании начального общего образования ориентирован на природную 

детскую любознательность, потребность самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательная активность, инициативнсть и создает образовательную среду, стимулирует 

активные формы познания. Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение 

понимать и познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для 

решения учебно-познавательных и жизненных задач. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс ««История и культура народов 

Марий Эл»» изучается со 2 по 3 класс по одному часу в неделю. Общий объѐм учебного времени 

составляет 68 часов.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 
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прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.     

 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя 

культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своѐ здоровье 
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и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; 

умение различать государственную символику Российской Федерации, Республики Марий 

Эл;находить на картах (географических, политико-административных, исторических) 

территорию России, еѐ столицу – город Москву, территорию родного края, его 

административный центр; описывать достопримечательности столицы и родного края, 

особенности некоторых зарубежных стран. 

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных учебных 

действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, 

понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых 

знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. 

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела, 

темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и 

умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий 

ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, 

выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе.  

 При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение 

извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, 

справочная литература, словарь, Интернет и др.);описывать, сравнивать, классифицировать 

природные и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных 

свойств);устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой 

природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими 

событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, моделировать 

объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по 

изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное 

оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, 

делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и 

письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать,преобразовать информацию из одного вида в другой (из изобразительной, 

схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и 

декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 

 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается 

опытучебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные 

способы взаимной помощи партнѐрам по общению, осознаѐтся необходимость доброго, 

уважительного отношения между партнѐрами. 

 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: 

логикой развѐртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; системно-

деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она 

представлена в учебниках различными методическими приѐмами); системой учебных ситуаций, 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих 

тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий;методическими рекомендациями учителю, в которых 

даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при организации 

познавательной деятельности учащихся.  

  

Содержание учебного предмета 

Содержание программы 2 класса (34 ч.) 

Тема 1: Страна (3 ч) 
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Россия – самая большая страна (эл, сандалык). Республика Марий Эл – в семье народов России. 

Государственные символы HAи РМЭ. Жители нашей республики. Наш поселок. Вокзалы. 

Национальный этикет: выражение приветствия и прощания, благодарности, просьбы, извинения, 

отказа и несогласия на родном языке.Исследование своей местности. 

Тема 2: Семья. Родство. 

Дети ведут летопись своей семьи: реликвии, традиции и знаменательные события. Труд – основа 

благополучия семьи. Трудовые успехи членов семьи. Преемственность поколений. Понятия 

«родной кров», «родное гнездо», «родительский дом», «домашний очаг», «родственники».  

Исследовательские навыки: сбор пословиц и поговорок о семье. 

Тема 3: Моя родная школа (2 ч) 

Школа – источник знаний. История моей школы. Учителя, ученики, родители.Школьная 

библиотека – кладовая знаний. Знакомство с детской периодической печатью, издаваемой В 

РМЭ.Народные поговорки и пословицы о знании. Произведения писателей о книге, о роли 

знаний в жизни человека.         

 Практические навыки: реставрация старых книг. 

Тема 4: Труд славит человека (3 ч) 

Основные занятия жителей села. Животноводство. Овощеводство. Садоводство. Пчеловодство. 

Предметы быта и труда в прошлом и настоящем. Человек труда в творчестве поэтов и 

художников республики.  Знатные люди, почетные граждане поселка, района. 

Исследовательские навыки. Встреча со старожилами поселка, ветеранами труда. 

Практические навыки. Посадка цветов. 

Тема 5: Времена года. Звери и птицы (2 ч) 

Особенности природы родного края в разные времена года. Распространенные и редкие звери и 

птицы. Малые жанры устного народного творчества о временах года, птицах и животных. 

Человек – венец творения. Отношение православных людей к сотворенному Богом миру. Особое 

отношение к природе у марийцев. Пейзаж в творчестве художников республики. 

Экскурсия в природу. Составление дневника юного натуралиста. Приобретение первоначальных 

навыков поведения в лесу. 

Тема  6: Нравственные основы сказки 

Народные сказки о доброте, мудрости, находчивости, смелости. Авторские сказки в стихах 

марийских поэтов: В. Бояринова(«В стране колокольчиков»), П. Першут ( Муравьиная свадьба2). 

Краткие сведения о жизни и творчестве поэтов. Художник З. Лаврентьев – иллюстратор сказки 

П. Першута «Муравьиная свадьба» 

Тема 7: Музыкальная культура мари 

Марийские народные музыкальные инструменты: шиялтыш (дудка, свирель), олымiedsh( 

соломинка), шувыр  (волынка), тумыр (барабан), пуч – влак (трубы)t, кусле (гусли), марла 

гармонь (марийская гармонь). 

Мастера – исполнители на марийских музыкальных инструментах: Сидушкина, П. тойдемар И. 

Шапкин, Ф. Эшмякова. 

Исследовательские навыки. Встреча с исполнителями на народных музыкальных инструментах 

своей местности. 

Тема 8 : Марийское народное искусство (3 ч) 

Народные художественные промыслы в марийском крае: вышивание, тканье женских поясов, 

резьба по дереву, изготовление поделок из соломы, плетение из ивовой лозы. 

Мастера моего края 

Исследовательские навыки. Исследование поселка в целях поиска образцов резных узоров. 

Копирование орнаментов разных наличников. 

Экскурсия. Встреча с лучшими мастерами родной стороны. 

Тема 9: Театры Республики Марий Эл (3 ч) 

Театры республики. Ознакомление с терминологией и театральной этикой. 

Художественное слово. «Мой парвый рассказ о театре». 

Экскурсия в театр. Встреча с артистами театра. Просмотр спектакля. 
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Тема 10: Финно-угры – одна семья 

Этнографические сведения из жизни марийцев: теория, язык, традиции, обычаи. Общие 

сведения. История возникновения этнонимов «черемисы», «мари» 

Финно-угры – кто они? Знакомство с генеалогическим древомфинно-угорских народов. Краткая 

характеристика   современных финно-угорских народов. 

Знакомство с устным народным творчеством. 

Практические навыки. Игра в финно – угорские народные игры. 

Тема 11: Праздники 

Классификация праздников: народные, религиозные, профессиональные, государственные. 

4 – День республики Марий Эл 

10 декабря – день марийской письменности. Первая марийская книга. Чтение стихов, 

посвященных родному краю. 

23 февраля – День защитников Отечества. 

9 Мая – День Победы. Герои великой Отечественной войны – наши земляки. Партизанка Ольга 

Тихомирова. Акция «Георгиевская ленточка». «Я помню! Я горжусь!» 

Тема 12: итоговый урок 

Викторины «Знаешь ли ты свой край?», «Подарок моей малой родине – поступки и дела». 

 

Содержание программы 3 класса (34 ч.) 

Тема 1. Моя Родина — Республика Марий Эл 

Знакомство с географической картой Республики Марий Эл. Краткие сведения о республике. 

Административное деление, районы республики. 

Наш поселок (село, деревня) входит в район (название района), район — в республику 

(Республика Марий Эл). Заочное путешествие по современным районам республики. Объяснение 

отдельных географических названий (топонимика). 

Заочное путешествие по району (городу). Знакомство с памятниками истории и культуры. Музеи 

родного района (города, села, деревни). Знатные люди района (Почетные граждане города, села, 

деревни). Встречи со старожилами, краеведами. 

Йошкар-Ола — столица нашей республики, возникновение (1584) и история города. 

Практические навыки. Разучивание слов Государственного гимна Республики Марий Эл. 

Составление карты «Дорога в столицу Марий Эл». 

Т е м а  2. Семья. Родство 

Родословная семьи. Поколения предков — связь времен. Виды и степени родства. Фамилия, имя, 

отчество. История имен и фамилий рода. 

Гостевые песни моей мамы, бабушки. 

Стихи марийских поэтов о семье. 

Исследовательские навыки. Сбор материала дяя своей родословной. 

Составление рассказов «Моя бабушка», «Мой дедушка». 

Т е м а  3. Школа. Знание — наше богатство 

Школа — источник знаний. Чувство гражданской ответственности за свое поведение и поступки. 

История нашей школы. 

Письменность в жизни марийцев. День марийской письменности (Марий тиште кече). 

Марийские ученые: доктор филологических наук В. М. Васильев, академик всесоюзной 

сельскохозяйственной академии наук В. П. Мосолов. 

Г. Е. Верещагин — первый удмуртский ученый. 

К. Насыри — татарский просветитель. 

И . Яковлев — педагог-просветитель чувашского народа. 

Творческие навыки. Сбор материала для презентации «Почетный выпускник моей школы». 

Т е м а  4. Фольклор марийского народа 

Загадки — как форма умственного развития. 

Ознакомление с марийскими сказками. Художественно-выразительные особенности марийской 

сказки. 
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Отражение в сказочной прозе народных традиций, представлений о добре, зле, мудрости, 

находчивости и т. д. Герои народных сказок: богатыри, умный еж, доверчивый медведь, 

трусливый заяц, хитрая лиса, глупый волк, хитрый сверчок и др. 

Творческий урок. Школьный театр приглашает на сказку. Инсценировка сказки. 

Т е м а  5. Народный опыт воспитания 

Труд, дружба и товарищество — основа воспитания. 

Притча. Евангельская притча о немилосердном должнике. 

Современная литература о вечных ценностях. 

Опыт, личный пример, убеждения, запрет (табу). 

Т ем а  6 .  Музыкальная культура 

Песенное творчество. Жанровые разновидности народных песен (свадебные, рекрутские, 

гостевые). 

Народные музыкальные инструменты. Народные мелодии, исполняемые на марийских, русских, 

татарских, удмуртских, чувашских музыкальных инструментах. 

Известные в республике и за ее пределами фольклорно-этно- графические ансамбли песни и 

танца: «Марий памаш» («Марийский родничок»), «Пеледыш» («Цветок»), «Эрвелмарий» 

(«Восточные мари») и др. 

Исследовательские навыки. Встреча с исполнителями на народных музыкальных инструментах. 

Т е м а 7 .  Народное искусство 

Орнамент традиционной марийской вышивки. Орнаментальные мотивы: «конь», «олень», 

«утка», «лебедь», «солнце», «звезды», «ромб», «крест». Общие сведения о тканях, нитках, 

технике исполнения, цветовой гамме вышивки. 

Русские узорные полотенца. Орнамент и цветовая гамма. 

Национальная обувь татар (кожа, аппликация). Особенности женской обуви (мозаичные ичиги-

сапожки —читек). 

Ткачество удмуртов. 

Чувашские ювелирные украшения. 

Практические навыки. Составление узоров для салфетки, платка, полотенца. 

Т е м а 8 .  Театры Республики Марий Эл 

Из истории марийского театра. Зарождение театрального искусства марийцев. Создание в 

Краснококшайске театральной студии. 

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана, интерьер театра. Театральный этикет. 

Экскурсия в театр. Просмотр спектакля. 

Т е м а  9. Национальная кухня 

Особенности марийской кухни. Лашка; лашка — суп-лапша. Подкогыльо\ падкагшъ — 

вареники.Кыравец— каравай с крупой и мясом.Сокта — домашняя колбаса.Команмелна; 

команмелена — двухслойные (трехслойные) блины. 

Традиции русской кухни. Хлеб. Похлебка. Квас. Окрошка. Пироги. 

Знакомство с татарской кухней. 

Удмуртская народная кухня. 

Чувашская традиционная кухня. 

Исследовательские и творческие навыки. Сбор рецептов национальной кухни своей семьи. 

Оформление альбома «Этнокухня». 

Т е м а  10. Праздники. Народный календарь 

Календарь, календарные праздники, марийские календаные праздники. 

Православный календарь. Общие сведения. 

Обычаи и традиции встречи народных календарных праздников у каждого народа. Русская 

Масленица. Марийский весенний праздник сохи «Агавайрем», русский праздник березы 

«Троица», татарский народный праздник «Сабантуй», чувашский весенний праздник, 

посвященный земледелию, «Акагуй», удмуртский весенний праздник «Акаяшка». 

Летний праздник цветов «Пеледышпайрем», история возникновения. 

Исследовательские навыки. Оформление календаря народных праздников родной стороны. 
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Т е м а  11. Итоговый урок 

Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

Тематическое планирование уроков 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

2 класс   34 

1 Страна  3 

2 Семья. Родство 3 

3 Моя родная школа  2 

4 Труд славит человека  3 

5 Времена года  2 

6 Нравственные основы сказок  4 

7 Музыкальная культура  4 

8 Марийское народное искусство  3 

9 Театры  3 

10 Финно – Угры – одна семья 3 

11 Праздники  3 

12 Повторение  1 

 3 класс 34 

1 Моя Родина – Республика Марий Эл  4 

2 Семья. Родство  2 

3 Школа. Знания – наше богатство  3 

4 Фольклор марийского народа  3 

5 Народный опыт воспитания  3 

6 Музыкальная культура  3 

7 Народное искусство  3 

8 Театры Республики Марий Эл  4 

9 Национальная кухня  3 

10 Народный календарь  3 

11 Повторение  3 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной 

школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования представлений об объектах 

природы и культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

1. географические и исторические карты;  

2. предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.) и средств фиксации 

природы родного края (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «История и культура народов Марий Эл». 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать 

правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, цвете; о значении 

явлений и событий историко-культурной жизни нашего края и т.д. 

Наряду с принципом наглядности в изучении курса «История и культура народов Марий Эл» 

в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым 

учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной 
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деятельности у школьников формируются практические умения и навыки, обеспечивается 

осознанное усвоение изучаемого материала. 

Для посещения краеведческих, художественных, этнографических, мемориальных музеев 

важно иметь специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или 

иной экспозиции. 

Список использованных источников 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования/М-

во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с. – (Стандарты второго 

поколения). – ISBN 978-5-09-022995-1. 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – М, : Просвещение, 2009. – 59 с. – (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-

5-09-023147-3. 

История, этнография 

1. Айплатов Г. Н. История Марийского края с древнейших времен до конца XIX века. – 

Йошкар-Ола, 1994. 

2. Андриянов А. А. Город Царевококшайск: страницы истории (конец XIV – начало XVIII 

века). Йошкар – ола, 1991. 

3. Апакаев П. А. Образование и просветительское движение в Марийском крае (Историко-

педагогические очерки). – Йошкар–Ола, 2002. 

4. Владыкин В. Е. , Христолюбова Л. С. Этнография удмуртов: Учебное пособие по 

краеведению. – Ижевск: Удмуртия, 1997. 

5. Культура чувашского народа. Ч. 1. — Чебоксары, 1995. 

6. Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 тт. Сборник 

документов и материалов. — Йошкар-Ола, 2005. 

7. Марий калыкынэтнографийже: Кугураккласслаштетунемше-влаклан пособий 

(Этнография марийского народа: Учебное пособие для старших .классов) /сост. Г. А. 

Сепеев. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 2000. 

8. Марийский археографический вестник. — Йошкар-Ола, 1991—2008. — №№ 1 — 18 

(Издание продолжающееся). 

9. Марийские национальные блюда. Изд. 4-е, доп. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1980. 

10. Марийцы. Историко-этнографические очерки: Коллективная монография. - Йошкар-Ола: 

МарПИИЯЛИ, 2005. 

11. Мир русской культуры: Энциклопедический справочник. — М., 1997. 

12. Молотова Т. JI. Традиционное марийское ткачество. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2004. 

13. Москвина Л. П. Марийская национальная интеллигенция в конце XIX — начале XX веков. 

— Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2007. 

14. Муравьев А. В. Этнокультурная мозаика Республики Марий Эл. — Йошкар-Ола, 2003. 

15. Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. 

Удмурты. — М.: Наука, 2000. 

16. Национальный состав населения Республики Марий Эл. Итоги Всероссийской переписи 

населения 2002 года. Статистический сборник. — Йошкар- Ола, 2005. 

17. Никитин В. В., Никитина Т. Б. К истокам марийского искусства: Альбом. — Йошкар-

Ола, 2004. 

18. Никитина Т. Б., Михеева А. И.Аламнер: миф и реальность (Легенды и предания). — 

Йошкар-Ола, 2006. 

19. Попов II. С. Православие в Марийском крае. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд- во, 1987. 

20. Протасов Ю. Я. Тернистый путь школы (Из летописи народного образования). — 

Йошкар-Ола, 1996. 

21. Республика Марий Эл. Региональный атлас. — М., 2003. 

22.Романовский В. К. Символы Российской государственности. — М., 2002, 

23. Сану ков К. Н. Из истории Марий Эл: трагедия 1930-х годов. — Йошкар- Ола, 2005.* 

24. Сану ков К. II. Марийская автономия. — Йошкар-Ола, 2005. 
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25. Свечников С. К. История марийского народа IX—XVI веков. — Йошкар- Ола, 2005. 

26. Финно-угорский мир. Справочник по истории, культуре и языку /под ред. 

ДьердяНановски. — Будапешт — М., 1996. 

27. Энциклопедия для детей: Религии мира. Т. 6. — М., 1999. 

28. Я люблю эту землю. 85-летию Горномарийского района: Альбом / авт. и сост. А. В. 

Муравьев. — Муниципальное образование «Горномарийский район»»: Республика 

Марий Эл, 2006. 

Фольклор 

1. Акцорин В. А. Прошлое марийского народа в его эпосе. — Саров: Альфа, 2000. - 88 с. 

2. Акцорин В. А.Шорыкйол (Рождество). — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1991. 

3. Былины. Илья Муромец и Соловей-разбойник. Добрыня и Змей. Алеша и Тугарин в                   

Киеве //Предания земли русской. — Ростов-на-Дону, 1996. 

4. КитиковА. Е. Марийские народные загадки. — Йошкар-Ола, 1973. 

5. Китиков А. Е. Марийские народные приметы: Сборник текстов с предисловием. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Йошкар-Ола, 1989. 

6. КитиковА. Е. Модыш — ушпогыш: Марий калыкмодыш-влак (Марийские народные 

игры). — Йошкар-Ола, 1993. 

7. Марийские народные сказки /сост. и предисловие В. А. Акцорина. — Йошкар-Ола: 

Map. кн. изд-во, 1984. 

8. Марийский фольклор. Мифы, легенды и предания. Т. 1 /сост. В. А. Акцорин. — 

Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1991. 

9. Марийский фольклор. Сказки горных мари: Свод марийского фольклора. /сост. В. А 

Акцорин. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1992. 

10. Марийский фольклор. Сказки луговых мари: Свод марийского фольклора /сост. С. 

Сабитов. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд 

11. Песни горных мари. Свод марийского фольклора. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 

2005. 

12. Петухова А. //. Марийский детский фольклор. — Йошкар-Ола, 2004. 

13. Петрухин В. Я. Мифы финно-угров. — М., 2003. 

14. Пословицы и поговорки: Свод марийского фольклора /сост. А, Е. Кишкой. — Йошкар-

Ола: МарНИИЯЛИ, 2004. 

15. Пословицы и поговорки финно-угорских народов. — Йошкар-Ола, 2004. 

16. Розе Т. В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка для детей. 

— М.: ОАМА Медиа Групп, 2010. 

17. Сабитов С. Сюжеты марийских волшебных сказок //Основные тенденции развития 

марийского фольклора и искусства: Вопросы марийского фольклора и искусства. Вып. 

7. — Йошкар-Ола, 1989. С. 20 — 45. 

18. Татарские народные сказки. — Казань, 2000. 

19. Удмуртские народные сказки /сост. Н. П. Кралина. — Ижевск, 1976. 

20. Удмуртский фольклор. Пословицы, афоризмы, поговорки. — Устинов: Удмуртия, 

1987. 

21. Чувашские сказки: Для детей /перевод С. Шуртакова. — Чебоксары: Чуваш, кн. изд-

во, 1979. 

Литература и театр 

1. Васин К. На земле Онара: Повесть о Марийской республике /перевод с мар. В. 

Муравьева. — 2-е перераб. изд. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1973. 

2. Васин К. К. Сергей Григорьевич Чавайн. Жизнь и творчество. 2-е изд., доп. — 

Йошкар-Ола, 1987. 

3. Георгина М. В. Марийский драматический театр. Страницы истории. — Йошкар-Ола: 

Map. кн. изд-во, 1979. 

4. Живой камень. Русские писатели о марийском крае /сост. К. К. Васин. — Йошкар-Ола, 

1970. 
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5. Зеленая роща: Рассказы и сказки марийских писателей /сост. В. Ф. Са- паев. — М.: 

Дет. лит., 1976. 

6. Кульбаева //. И. Артисты марийского театра. Библиографический справочник. — 

Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ; МНТД им. М. Шкетана, 2005. 

                       Изобразительное искусство 

1. Зенкин Ал. А., Соловьева Г. И. Зосим Лаврентьев. Очерк творчества: Монография. — 

Йошкар-Ола, 1993. 

2. Зенкин Ал. А. Искусство марийской книги. Теоретические и практические проблемы: 

Монография. — Йошкар-Ола: ППФ «Page» МПИК, 1996. 

3. Иван Ямбердов. Альбом /Сост. А. С. Абдулов. — Йошкар-Ола: ГУП «Газета «Марий 

Эл», 2005. 

4. Измаил Ефимов: Альбом. Живопись. Рисунок. Геральдика. — Йошкар- Ола: ГУП 

«Газета «Марий Эл», 2007. 

5. Искусство автономных республик РСФСР: Альбом /сост. Э. И. Голубова.-Л., 1973. 

6. Кудрявцев В. Г. Марийская графика. — Йошкар Ола, 2001. 

7. Народное творчество и профессиональное искусство марийцев: Вопросы марийского 

фольклора и искусства. Сб. статей. Вып. 12. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2002. 

8. Помнит мир спасенный. 60 лег Победы в творчестве марийских художников: 

Альбом/сост. Г. И. Прокушев. — Йошкар-Ола: Изд-во Map. полиграф- комбината, 

2005. 

9. Прокушев Г. КЭтюды о художниках Марий Эл. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 2003. 

10. Сануков К Н. Судьба художника (О художнике А. В. Григорьеве). — Йошкар-Ола: 

Map. кн. изд-во, 1991. 

11. Соловьева Г. И. К характеристике национальною и интернационального в живописи 

Марийской АССР //Межнациональные связи марийского 

Народное изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

• Барадулин В. Сидоренко В. Т. Подсобные художественные промыслы России. — М.: 

Россельхозиздат, 1983. 

• Крюкова Т. А. Марийская вышивка. — Л., 1951. 

• Меджитова Э. Марийское народное искусство. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1985. 

• Народные художественные промыслы Марийской АССР. Материалы всероссийской 

конференции «Актуальные проблемы развития народных промыслов и декоративно-

прикладного искусства Марийской АССР». Сб. статей. — Йошкар-Ола, 1988. 

• Никитин В. В., Никитина Т. Б. К истокам марийского искусства. — Йошкар-Ола, 2004. 

• Основы художественных промыслов народа мари. Ручной труд детям /Авг. и сост. Л. Е. 

Майкова. — Йошкар-Ола: Вертикаль, 2007. 

• Соловьева Г. И Орнамент марийской вышивки. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1982. 

• Соловьева Г. И. Терминология марийской вышивки. — Йошкар-Ола, 2002. 

• Степанова КМаритур. Встречи с марийской вышивкой. — Йошкар- Ола: Map. кн. изд-во, 

2005. 

Архитектура 

1. Кудрявцев В . Г. Деревянное зодчество марийцев. — Йошкар-Ола. МарНИИЯЛИ, 

2004. 

2. Стариков С. В., Левенштейн О. Г. Православные храмы и монастыри Марийского 

края. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 2001. 

Музыка 

1. Газетов В. М. Марий калык музыкальный инструмент-влак (Марийские народные 

музыкальные инструменты). — Йошкар-Ола, 1987. 

2. Герасимов О. М. Народная песня в хоровом творчестве марийских композиторов. — 

Йошкар-Ола, 1987. 
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3. Герасимов О. М. Народные музыкальные инструменты мари. — Йошкар-Ола, 1996. 

4. Йошкар-Ола: Антология песен о Йошкар-Оле // Госуд. собр. РМЭ; Союз композиторов 

РМЭ. — Йошкар-Ола, 2004. 

5. Марийские народные песни. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1976. 

Педагогика и этнопедагогика 

1. Апакаев П. А. Образование и просветительское движение в Марийском крае 

(Историко-педагогические очерки). — Йошкар-Ола, 2002.Волков Г. Г. Педагогика 

любви: Избранные этнопедагогические сочинения. В 2 т. Т. 1. М.: Магистр-Пресс, 

2002. 

2. Джуринский A.I f .  Педагогика межнационального общения. Пол и культурное 

воспитание в России и за рубежом: Учебное пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2007. 

3. Муравьев А. В. Учителями жива Россия. Учителя Республики Марий Эл — 

заслуженные учителя РОССИЙСКОЙФедерации. — Йошкар-Ола, 2004. 

4. Наш православный дом. — М.: Даниловский благовестник, 2000. 

5. Никитина Г. А. Народная педагогика удмуртов. — Ижевск, 1997 
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2.2.11.Программа по марийскому (государственному) языку

Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009 года) и примерной программы 

«Программа по марийскому (государственному) языку» (авторы В.В.Константинова, 

Г.С.Крылова, Н.А.Кулалаева, Р.П.Игнаева). 1-11 класс. Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования», 2011-112 г. 

   Основными целями освоения программы по предмету «Марийский (государственный ) 

язык» являются: 

- развитие личности ребѐнка, его речевых способностей, формирование познавательных 

процессов деятельности –  восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления; 

- освоение знаний о марийском языке, его особенностей; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; умение анализировать языковые явления; 

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих использование 

марийского языка в различных сферах общения; формирование готовности и способности 

к общению на марийском языке; 

- воспитание интереса к изучению марийского языка, приобщение к истории и культуре 

марийского народа; 

- формирование сознательного отношения марийскому языку как духовной и культурной 

ценности народа; воспитание любви и интереса к марийскому языку; 

- применение полученных знаний, умений и навыков в речевой практике . 

   Для достижения поставленных целей изучения марийского (государственного) языка в 

основной школе необходимо решение следующих практических задач: 

  - обогащение словарного запаса, развитие навыков общения на марийском языке в 

рамках тем, предусмотренных программой, формирование умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами, условиями, ситуациями общения; развитие 

мышления, воображения, памяти и внимания  школьников на основе совершенствования 

речевых навыков; 

  - освоение учащимися  знаний о лексике, фонетике, грамматике марийского языка; 

  - овладение обучающимися умениями правильно произносить звуки марийского языка, 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять  монологические высказывания и 

письменные тексты-описания, тексты-повествования ( в рамках требований программы); 

 -  воспитание у учеников уважительного отношения к марийскому языку как к духовному 

богатству народа, чувства сопричастности к его сохранению, толерантного отношения к 

представителям разных народов и народностей; побуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь на марийском языке. 

 

Место учебного предмета «Марийский (государственный) язык» 

в учебном плане для образовательных учреждений РМЭ 

     

   Согласно Базисному учебному плану образовательных учреждений Республики Марий 

Эл всего на изучение марийского (государственного) языка вначальной школе выделяется  

68 ч. (2 часа в неделю). 

Структура курса начального звена 

Учебный курс «Марийский (государственный) язык» представлен во 2 -4  классах 

обучением следующим видам речевой деятельности: аудированию, говорению, чтению, 

письму. Но в общем объѐме часов, выделенных на изучение предмета, приоритет отдаѐтся 

развитию навыков  аудирования и говорения. Навыки чтения и письма формируются 

параллельно с развитием навыков говорения. На такое структурирование учебного 

материала указывает коммуникативная технология обучения языку. На начальной ступени 

образования грамматический материал дается через лексику, то есть обучающийся  
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усваивает и совершенствует употребление лексической единицы в нужной грамматической 

форме для выражения мысли в той или иной ситуации. 

Основные содержательные линии. 

 Содержание предмета «Марийский (государственный) язык» во 2 – 4 классах представлено в 

примерной программе следующими компонентами: коммуникативным, социокультурным, 

лингвистическим. 

  Коммуникативный компонент определяет объѐм речевого материала, обеспечивающего 

сформированность речевых умений и  навыков в рамках требований программы. 

Социокультурный компонент обусловливает широкое привлечение краеведческого и 

лингокраеведческого материала как основы диалога культур. Лингвистический компонент 

обеспечивает необходимый объѐм языкового материала. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку играет целенаправленная работа 

по развитию у школьников общеучебных умений, навыков, способов деятельности: 

   интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать); 

   познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в 

творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в 

учебной деятельности и работать над их достижением); 

    организационных (организовать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

    При изучении предмета«Марийский (государственный) язык» формируются умения, 

связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Марийский (государственный) 

язык» в начальном звене. 

Личностные УУД 

Личностными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) язык» является 

формирование следующих умений: 

понимание значимости изучения марийского языка; 

формирование сознательного отношения к марийскому языку как духовной и культурной 

ценности народа. 

Регулятивные УУД 

Регулятивными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) язык» в 

начальном звене является формирование следующих умений: 

выполнение своих действий по заданному образцу и правилу при выполнении упражнений и 

составлении устных и письменных высказываний на марийском языке; 

конструирование и подбор языковых средств при создании собственных высказываний в рамках 

тематики; 

 применение изученных грамматических правил (в устной и письменной формах); 

оценивание выполненной работы; 

приобретение навыков самостоятельной работы над ошибками при выполнении грамматических 

заданий. 

Познавательные УУД 

Познавательными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) язык» в 

начальном звене является формирование следующих умений: 

выполнение простых логических действий (анализ, сравнение, обобщение) в соответствии с 

лингвистическими особенностями марийского языка; 
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соотнесение графического образа слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

изменение форм слова, вставка и выписывание слов и букв в процессе выполнения 

орфографических, лексических и грамматических заданий; 

чтение и понимание основного содержания несложных текстов, нахождение в них нужной 

информации; 

 понимание содержания несложных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или 

новые комбинации знакомых слов; 

 умение осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме ( описание 

картинки, рисунка на заданную тему, внешности, что умеет делать, высказывание о семье, 

животных, друге и высказывание  своего отношения к предмету). 

 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативными результатами изучения предмета «Марийский (государственный) язык» в 

начальном звене является формирование следующих умений: 

соблюдение правил этикета на основе традиций марийского народа; 

умение вести беседу в ситуациях учебного и семейно-бытового общения      (ведение диалога 

этикетного характера: знакомиться, представляться, прощаться, поздравлять, благодарить, 

просить о помощи); 

составление рассказа  (в письменной и устной форме)по картинке, рисунку на заданную тему; 

пересказывание содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, план, 

иллюстрации; 

высказывание своей точки зрения; 

толерантное отношение к культуре других народов. 

         

К концу 4 класса ученики должны знать и уметь: 

знать содержание текста, прозвучавший в течение 1-2 минуты, определить  его основную мысль; 

знать все звуки и буквы  марийского языка, правильно писать буквы, знать 450-500 слов и 

словосочетаний и уметь применять их в речи; 

 рассказать о своей семье и о себе, используя 5-6 предложений; 

считать до 100; 

 знать времена года и уметь рассказать о них, используя 6-10 предложений; 

уметь называть предметы, находящиеся в классе; 

правильно называть цвета; 

знать содержание текста и кратко его пересказать; 

знать 8-10 имѐн, их происхождение; 

знать и уметь использовать глаголы, прилагательные, предлоги по теме в своей     речи; 

знать наизусть 5-10  стихотворений; 

уметь отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 

уметь составлять предложения по рисунку; 

уметь писать поздравительную открытку к праздникам. 

Учащиеся должны к концу учебного года знать конкретно личные местоимения первого лица; 

падежи имен существительных, изменение глаголов по лицам, предлоги и союзы, наречия, 

обозначающие время и место. 

Содержание обучения этнокультурной составляющей учебного плана 

Содержание обучения марийскому языку в начальной школе дает ответ на вопрос «чему 
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учить обучающихся младшего школьного возраста» и включает все то, что вовлекается в 

деятельность учителя, учебную деятельность обучающегося, а также учебный материал 

и процесс его усвоения. В содержание обучения входят как предметные 

и процессуальные аспекты, так и имеющийся, а также приобретаемый эмоционально- 

оценочный опыт участников образовательного процесса: 

• сферы коммуникативной деятельности (или сферы общения), темы 

и ситуации, коммуникативные и социальные роли, речевые действия 

и речевой материал (тексты и образцы общения); 

• языковой материал (фонетический, лексический, грамматический), правила его оформления 

и навыки оперирования им; 

• комплекс речевых умений, характеризующих уровень практического овладения языком как 

средством общения, в том числе и в интеркультурных ситуациях; 

• комплекс знаний национально-культурных особенностей и реалий этноса марийского 

языка, минимума этикетных форм речи и умения пользоваться ими в различных сферах 

речевого общения (социокультурный компонент содержания); 

• общие учебные ожидаемые и компенсирующие результаты, рациональные приемы 

умственного труда. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс марийского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление обучающихся с основными 

положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

- социокультурная цель изучения марийского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека; 

создание условий для освоения обучающимися традиций и обычаев культуры марийского этноса 

в 

диалоге с русской, с культурами других народов Российской Федерации; развитие на базе 

общероссийской идентичности обучающихся этнического самосознания. 

Для достижения поставленных целей изучения марийского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике марийского языка или 

государственного языка субъекта Российской Федерации; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса, стремления совершенствовать свою речь; 

повышение уровня мотивации владения марийским языком; 



317 
 

формирование психологической готовности к общению на марийском языке; 

формирование этнокультуроведческой компетенции в рамках диалога культур. 

В начальном обучении предмет марийский язык рекомендуем изучать на основе 

сбалансированного, функционального (или даже симметричного) двуязычия, с опорой на 

знания, полученные при изучении русского языка. 

Преимущества предлагаемого научно-методического подхода обучения состоят в 

следующем: 

- методика взаимосвязанного изучения марийского и русского языков позволяет не только 

развивать марийский язык, но и сохранять качество обучения русскому языку; 

- реализация взаимосвязанного обучения марийскому и русскому языкам позволяет 

скоординировать содержание программ и учебников по марийскому и русскому языкам; 

- опора на знания, полученные при изучении русского языка, помогает реализовать принцип 

коммуникативной направленности обучения марийскому языку с возможной полнотой; 

- использование запаса знаний, полученных в опережающем режиме при изучении русского 

языка, способствует решению актуальных воспитательных задач, а именно: задачи 

формирования общероссийской идентичности в корреляции с этнической 

самоидентификацией. 

Систематический курс (1-4 классы) марийского языка представлен в начальной школе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся 

основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Важными в начальном курсе «Марийского языка» является разделы «Звуки и буквы» 

«Слово. Предложение. Текст». Основные универсальные учебные действия по этому разделу 

обучающиеся приобретают в период обучения грамоте по русскому языку. Они получают 

сведения о гласных и согласных звуках и буквах, слоге, ударении, ударных и безударных 

гласных, глухих, звонких, мягких и твердых согласных, учатся выполнять простейший 

фонетический анализ слов. На уроках марийского языка при работе над темой «Звуки и 

буквы» необходимо направить на правильное произношение марийских звуков, а также и на 

совершенствование культуры речи, верное произношение слов, развитие дикции. Особое 

место отводится в программе работе над словом. Слово рассматривается в лексическом и 

грамматическом плане. В начальных классах изучаются части речи, подготовка к изучению 

частей речи на уроках русского языка начинается с 1 класса. Дети учатся различать слова- 

предметы, признаки, действия по вопросам. Вводится понятие о видах предложений 

(повествовательных, вопросительных, побудительных, о членах предложения, о связи слов в 

предложении). В 1 классе обучающиеся знакомятся со знаками препинания в конце 

предложений, кроме точки, вопросительного и восклицательного знаков, учатся выделять 

голосом нужные по смыслу слова, соблюдать правильные интонации 

в соответствии со знаками препинания, формируется первоначальное понятие о главных 

членах предложения (подлежащее, сказуемое), начинается работа по установлению связи 

слов в предложении. Следовательно, на уроках марийского языка при ознакомлении 

обучающихся с данными понятиями необходимо обратить внимание на особенности 

синтаксической системы марийского языка. Содержание учебного материала располагается 

таким образом, что оно представляет собой систему понятий и правил, органически 

связанных между собой: изучение одной темы опирается на результаты усвоения 

предыдущих тем, знания по данной теме входят в фундамент, на котором основывается 

изучение последующих тем. Каждая тема раскрывается в определенной последовательности, 
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как на уроках русского, так и на уроках родного языка. Поэтому универсальные учебные 

действия, указанные в программе каждого раздела развиваются и формируются 

последовательно в ходе изучения всего курса. 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем 

курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При 

обучении марийскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, 

освоение культуры речи, формирование коммуникативных учебных действий в ситуациях, 

актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми 

жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.). 

Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы предусматривает закрепление основных направлений и 

целей оценочной деятельности, описание объекта и содержания оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария; оценивание, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; ориентирование образовательного процесса 

на полноценное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

и формирование универсальных учебных действий; обеспечение комплексного подхода к 

оценке результатов освоения основной образовательной программы, позволяющего вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; составление динамики оценок учебных достижений обучающихся и 

эффективности деятельности образовательного учреждения. Важную роль в обучении 

марийскому языку играет целенаправленная работа по развитию учебно-познавательных 

мотивов, формированию учебной самостоятельности и потребности в творческом 

самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность, 

принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их 

достижением. При изучении курса «Марийский язык» осуществляется становление 

универсальных учебных действий, как обобщение, классификация, переход от внешнего 

контроля к самоконтролю, от контроля, но результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. По окончании начальной школы у обучающихся 

сформируются следующие коммуникативные учебные действия (основные составляющие 

коммуникативной компетенции): 

1. В области говорения: 

• осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне с взрослыми и со 

сверстниками, в том числе и с носителями изучаемого языка, в пределах сфер тематики 

ситуаций общения, обозначенных в программе; 

• высказываться на элементарном уровне о себе и об окружающем мире, прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом на элементарном уровне свое отношение к 

воспринятой информации или предмету высказывания. 

2 . В области аудирования: 

• в условиях непосредственного общения, в том числе с носителем изучаемого языка, 

понимать и реагировать на устные высказывания партнеров по общению в пределах сфер 

тематики и ситуаций, обозначенных программой; 

• понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 
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понимать общее содержание учебных, а также небольших и несложных аутентичных текстов 

(сказки, рассказы, стихи и др.) и реагировать вербально и, преимущественно, не вербально 

на их содержание; 

• полностью и точно понимать короткие сообщения преимущественно монологического 

характера, построенные на знакомом обучающимся материале. 

3. В области чтения: 

• выразительно читать вслух; 

• читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов, 

соответствующих уровню развития младшего школьника; 

б) полного и точного понимания содержания учебных, а также несложных (адаптированных) 

аутентичных текстов с эксплицитно выраженной информацией, построенных на знакомом 

обучающемуся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться; 

в) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

4. В области письма: 

• написать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством и др.), 

выразить пожелание; 

• написать личное письмо сверстнику, используя изученный материал, оформить конверт, 

адрес в соответствии с принятыми нормами. 

Таким образом, языковой материал курса «Марийский язык» призван сформировать 

научное представление о системе и структуре марийского языка с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, способствовать усвоению норм языка, и решению 

практических задач общения. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЖИДАЕМОМУ РЕЗУЛЬТАТУ ОБУЧЕНИЯ 

В 2-4 КЛАССАХ ПО МАРИЙСКОМУ (ГОСУДАРСТВЕННОМУ) ЯЗЫКУ 

Задачи обучения, коммуникативные 

намерения 

 

Предполагаемый результат 

 

1. Научить вступать в контакт и 

поддерживать его в учебных, игровых и 

реальных ситуациях общения. 

Коммуникативные намерения: 

Поприветствовать и ответить на 

приветствие 

( в том числе по телефону); попрощаться и 

ответить на прощание (в том числе по 

телефону); представиться и представить 

кого – либо (друга, родителей); извиниться 

и отреагировать на извинение; спросить о 

самочувствии и ответить на вопрос о 

самочувствии; высказать добрые 

пожелания (хорошо встретить Новый год, 

хорошо провести выходные). 

 

Учащиеся способны: поприветствовать кого 

– 

либо и попрощаться, используя различные 

средства языка в зависимости от 

социальной 

характеристики партн.ра (незнакомый, 

взрослый 

человек, друг и т.д.); представиться и или 

представить кого - либо, назвав сво. имя, 

возраст, 

место проживания, место рождения, 

занятие 

(работает или учится в школе); запросить 

информацию о самочувствии кого – либо и 

о том , 

как идут дела, отреагировать на 

соответствующие 

вопросы; попросить помощи в выполнении 

задания на уроке; предложить свою помощь 
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в 

выполнении чего – либо и отреагировать 

(согласием или несогласием) на 

предложение 

помощи. 

 

2. Научить описывать (на 

элементарном уровне) людей, предметы, 

животных и действия с ними. 

Коммуникативные намерения: 

описать что – либо; охарактеризовать кого 

– либо; запросить информации о чем – 

либо. 

Учащиеся способны: назвать имя, возраст, 

национальность, род занятий, место 

проживания и 

т.д. и запросить информацию о ком- либо; 

описать 

животное (название, что оно умеет делать, 

какое 

оно), запросить соответствующую 

информацию о 

каком – либо животном; описать предмет 

(название, принадлежность, качество, 

месторасположение) и запросить 

соответствующую информацию о каком – 

либо 

предмете; сообщить о том, что делает, что 

будет 

делать или что делал, и спросить кого – 

либо о том 

же; прокомментировать действия 

сверстников (что 

и как делают); описать (на элементарном 

уровне) 

маршрут (дорогу) до… 9 назвать номер 

домов, 

транспорт, на котором можно доехать ); 

описать 

куклу(назвать имя, дать характеристику еѐ 

внешности, описать еѐ одежду); 

расспросить кого 

– либо о любимом занятии (напитках, 

блюдах, 

учебных предметах и т.д.) и ответить на 

соответствующие вопросы. 

3. Научить выражать свои желания, 

потребности и реагировать на желания, 

потребности собеседника. 

Коммуникативные намерения: 

выражение радости, удивления, 

восхищения, сожаления, пожелания, 

огорчения. 

Учащиеся способны: выразить пожелание 

сделать 

что – либо (купить, поехать, прочитать, 

пойти в 

кино и т.д.); отреагировать на предложение 

друга 

сделать что – либо согласием/несогласием, 

радостью, удивлением и т.д.; выразить 

желание 

иметь что – либо и отреагировать на 

предложение 

иметь что – либо; запросить информации о 

желаниях партнера по общению.  
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 4. Научить понимать и уметь 

выражать требования, указания, команды, 

отказ (в общении со сверстниками и 

взрослыми). 

Учащиеся способны: попросить кого – либо 

 

Учащиеся способны: попросить кого – либо 

выполнить просьбу, требование, указание, 

команду; выполнить действие, выразить 

согласие/несогласие по поводы просьбы; 

отдать 

команду; выразить отказ на чью – либо 

просьбу; 

комментировать выполнение действия, 

указывая 

на качество его выполнения. выполнить 

просьбу, требование, указание, 

команду; выполнить действие, выразить 

 

 

5. Научить высказываться и вести 

беседу об увиденном, прочитанном; 

обмениваться мнениями о чѐм – либо 

(книге, мультфильме, герое и т.д.). 

Коммуникативные намерения: 

Сообщить о чѐм – либо; рассказать о чѐм – 

либо; обменяться мнениями о чѐм – либо; 

выразить отношение (нравится \не 

нравится, согласен \ не согласен и др.), 

запросить информацию об отношении к 

чему – либо. 

Учащиеся способны: на элементарном 

уровне 

кратко передать содержание книги, фильма, 

истории; охарактеризировать поступки 

героя; 

высказать собственное мнение о чѐм – либо 

(книге, авторе. герое); поинтересоваться 

мнением 

собеседника о чѐм – либо (событиях, 

фактах, 

характеристике героя и т.д.); выразить 

отношение 

собеседника к этому. 

 

Обучение аудированию 

Задачи обучения Предполагаемый результат 

1. Развивать механизмы аудировния 

 

Учащиеся способны: см.выше (первый 

этап), а также выполнять указанные выше 

задания с опорой на печатный вариант 

высказывания. 

2. Научить понимать основное 

содержание текстов как с опорой на 

зрительную и двигательную наглядность, 

так и без не.. 

 

Учащиеся способны: см.выше, а также (на 

элементарном уровне): придумать конец 

рассказа 

(на марийском языке); выбрать заголовок; 

определить основную тему сообщения (о 

чем идет 

речь). 

3. Научить понимать сообщения 

учителя и сверстников и реагировать на 

них. 

 

Учащиеся способны: см.выше, а также: 

инсценировать услышанное ( с опорой на 

ключевые слова и выражения); выполнить 

инструкцию в необходимой 

последовательности; 

выбрать из нескольких заголовков наиболее 

подходящий. 
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Обучение чтению 

Задачи обучения Предполагаемый результат 

1.Развивать технику чтения (вслух и 

про себя). 

 

Учащиеся знают буквы, умеют прочитать 

их и 

назвать звуки, которые они передают. 

Учащиеся 

способны: быстро и точно устанавливать 

буквенно – 

звуковые соответствия; правильно озвучить 

графический образ слова и соотнести его со 

значением, т.е. понимать читаемое; читать 

по 

синтагмам, объединяя слова в определ.нные 

смысловые группы; прочитать в 

естественном темпе 

текст, построенный на знакомом языковом 

материале, с пропущенными буквами, 

словами или 

рисунками вместо знакомых слов с 

неизвестной графикой; выразительно, с 

правильным ударением и 

интонацией прочитать вслух (обращ.нное 

чтение). 

речи. 
 

 

2. Развивать умение чтения про себя. 

С пониманием основного содержания с 

акцентом на решение следующих задач: 

выделить основную мысль, определить 

основную идею, выделить основные 

вехи. 

 

Учащиеся способны: отреагировать на 

содержание 

текста невербально: выбрать из нескольких 

предложений те, которые соответствуют 

содержанию 

текста (с помощью знаков «плюс» и 

«минус», 

цифрового кодирования); 

проиллюстрировать 

понимание с помощью рисунка; изобразить 

содержание с помощью пантомимы; 

соотнести 

рисунки с содержанием текста; вербально: 

прочитать 

заголовок текста и высказать (на русском 

языке) 

предположение о содержании текста; 

выбрать 

подходящий заголовок из ряда 

предложенных; 

вычленить главное в тексте (прочитать, 

подчеркнуть); ответить на общие вопросы к 

тексту (о 

ч.м, о ком, где, когда); сформулировать 

основную 

тему рассказа, истории; сформулировать (с 
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опорой на 

текст, ключевые слова) основную идею 

текста. 

 

3. С полным пониманием содержания 

текста. 

 

Учащиеся способны: прочитать текст про 

себя, точно 

и полно понять его содержание (пользуясь, 

в случае 

необходимости, построчными сносками, 

языковой 

догадкой) и отреагировать на его 

содержание 

невербально: см.выше, а также: выполнить 

инструкцию, сделать что – либо по рецепту; 

соотнести рисунок с текстом (его частями); 

вербально: см.выше, а также: ответить на 

вопросы 

относительно деталей содержания; 

составить сво. 

школьное расписание, рецепт; расположить 

отдельные части текста в 

последовательности, 

соответствующей прочитанному тексту; 

поставить 

вопросы к тексту. 

 

  

  

Обучение письму 

Задачи обучения Предполагаемый результат 

1. Овладеть графикой 

марийского языка, т.е. написанием 

букв, буквосочетаний и их 

соотнесѐнностью со звуками и 

звукосочетаниями данного языка. 

 

Учащиеся способны: списывать прописи 

букв, 

буквосочетаний; переводить звуки речи в 

графические 

символы (буквы и буквосочетания); писать 

самостоятельно и графически правильно 

буквы, 

буквосочетания и слова. 

 

2. Овладеть орфографией 

(правописанием) слов, усвоенных в 

устной речи. 

 

Учащиеся способны: написать зрительный 

диктант (дети 

видят написанное на доске, читают про себя 

и вслух, 

затем написанное с доски стирается и 

ученики пишут по 

памяти); написать орфографический 

диктант. 

 

3. Выполнить письменные задания, 

пользуясь усвоенными графикой и 

орфографией. 
 

Учащиеся способны: выполнить письменно 

лексические и грамматические упражнения; 

составить подписи к 
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 картинкам; ответить письменно на вопросы 

по прочитанному тексту; составить план 

устного сообщения; 

написать о животном, которое нравится. 
 

 

4. Написать короткое 

поздравление сверстнику с днѐм 

рождения, Новым годом, 

Рождеством, Днѐм матери. 

 

Учащиеся способны: поздравить сверстника 

с праздником с опорой на поздравление - 

образец. 

 

5. Написать короткое письмо 

сверстнику (о себе, своей семье и других. 

 

Учащиеся способны: написать письмо (в 

рамках 

изучаемой тематики) с опорой на данное 

начало и 

концовку, используя материал, усвоенный в 

устной речи. 

 

Таким образом, научно обоснованные формы и методы преподавания родных языков в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы и учет 

культурно-исторических традиций народа, их единства с общечеловеческой культурой - 

важнейшие условия конструирования новых учебных планов и программ. 

Содержание тем учебного курса  

2 класс 

(68 часов) 

Предлагаемые темы: 

1. Давайте пзнакомимся 

2.Моя семья 

3.Место жительства и место учѐбы 

4.Кто это? Что это? 

5.Ты кто? Тебе сколько лет? 

6.В зоопарке 

7.Мой друг 

8.Любимое занятие 

9.Зима. Новый год 

10.Время, число, неделя, месяц 

11. Времена года 

12.Любимая игра 

13.Еда 

14.В деревне 

15.Играем в сказку 

3 класс 

(68 часов) 

1.Наш класс 

2.Осень 

3.В магазине 

4.Какую одежду мы носи. 

5.Кукольный театр 



325 
 

6.Зима 

7.Йошкар-Ола 

8.Я болею 

9.Весна 

10.Марийский праздник. 

11.Мы – физкультурники 

12.Природа 

4 класс 

(68 часов) 

1.Наша школа 

2.Осенняя пора 

3. Мы живем дружно 

4.Школьная жизнь 

5.Родной край 

6.Поздравления зимы 

7. Зимой в лесу 

8.День защитников Отечества 

9.Йошкар-Ола – столица 

10.Наступает весна 

11.День Победы 

12.Летом в деревне 

Темы блоков: 

Содержание и материал для общения. 

Лексика и образец говорения. 

Грамматический материал. 

Применяемая литература и материал лингвокраеведения. 

Применение грамматического материала в речи 

2 класс 

Раздел Колич-во часов Развитие речи Контр-я работа 

1.Знакомство 5 Диалог «Будем 

знакомы» 

 

2.Моя семья 2 Беседа на тему «Моя 

семья» 

 

3.Место жительства 5 Устные ответы на 

вопросы 

 

4.Кто это? Что это? 3  Проверочная работа 

«Что это» 

5.Ты кто? Сколько 

тебе лет? 3 Беседа 

«Что я могу 

рассказать о себе» 

3   

6.В зоопарке 2 Диалог «Животные»  

    

7.Мой друг 3  Проверка слов на 

тему «Друг» 

8.Любимое занятие 4 Беседа на тему: 

«Моѐ хобби» 
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9.Зима .Новый год 5  Составление текста 

на тему «Зима 

10.Время, число, 

неделя, месяц 

5 Ответы на вопросы  

11.Времена года 5 Конкурс стихов о 

весн 

 

12.Любимая игра  5  Словарная работа на 

тему «Игра» 

13.Еда  5 Беседа на тему «Мой 

обед» 

 

14.В деревне  5 Составление текста 

на тему «Моя 

родина» 

 

15.Играем в сказку 2   

16. Моя родина 1 Стихотворение о 

Малой родине 

 

17.Повторение 5 Повторение 

речевого и 

грамматического 

материала за год 

 

18. Контроль знаний  1  Контрольное 

тестирование 

19. Обобщающий 

урок 

1  Обобщение 

изученного за год 

3 класс 

Раздел Колич-во часов Развитие речи Контр-я работа 

1.Наш класс  5  Беседа по теме 

«Мой класс» 

 

2.Осень 5 Работа с текстом 

«Осень» 

 

3.В магазине 5 Диалог на тему «В 

магазине» 

 

4.Какую одежду мы 

носим  

5  Словарная работа на 

тему «Одежда» 

5.Кукольный театр  6 Беседа по теме 

«Кукольный театр» 

 

6.Зима  5 Работа с текстом 

«Зима» 

 

7.Йошкар-Ола  5 Работа с текстом 

«Знаю ли я правила 

дорожного 

движения» 

Словарная работа на 

тему «Памятники 

города» 

8. Я болен  5 Диалог «У зубного 

врача» 

 

9. Весна  5 Иллюстрации на 

тему «Весна» 

 

10. Марийский 

праздник 3 

5 Диалог на тему 

«Пасха» 

Словарная работа 

11. Мы 

физкультурники 

5 Диалог на тему 

«Мой завтрак» 

Словарная работа на 

тему «Спорт» 

12. На природе 5 Чтение стихов о  
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природе 

13. Повторение 5 Повторение 

грамматического и 

лексического 

материала 

 

14. Контроль знаний  1  Контрольное 

тестирование 

15. Обобщение 1  Обобщение 

изученного за год 

4 класс 

Раздел Колич-во часов Развитие речи Контр-я работа 

1.Наша школа  5 Диалог на тему 

«Моя школа» 

 

2.Осень  5 Конкурс стихов об 

осени 

 

3.Мы живем 

дружной семьѐй  

5 Беседа «Дружной 

семьѐй в школе 

живѐм» 

 

4.Школьная жизнь  5 Текст-описание о 

школе 

Словарная работа на 

тему «Школьная 

жизнь» 

5.Родной край   5 Сочинение «Мой 

край» 

 

6.Поздравления 

зимы   

5 Иллюстрации на 

тему «Зима 

 

7. В зимнем лесу 5  Словарная работа 

8.День защитников 

Отечества  

5 Оформление 

альбома «Наши 

ветераны» 

 

9. Йошкар-Ола- 

столица  

4 Составление текста 

о Йошкар-Оле 

 

10.Наступает весна  5 Беседа на тему 

«Приметы весны» 

 

11.День Победы  5 Поздравляем 

ветеранов 

 

12.Летом в деревне   5 Диалог на тему 

«Лето» 

 

13. Повторение  5   

14. Контроль знаний  1  Контрольное 

тестирование 

15. Обобщение 1 Обобщение 

изученного за год 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№ Тема урока Сроки 
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1.  
Будем знакомы  

2.  
Как Вас зовут?  

3.  
Я считаю  

4.  
Я считаю  

5.  
Повторение  

6.  
Наша семья  

7.  
Наша семья  

8.  
Где ты живешь?  

9.  Где ты учишься?  

10.  Ребята, где вы живете?  

11.  Где вы учитесь?   

12.  Это кто? Это что?   

13.  Это кто? Он какой?  

14.  Повторение   

15.  Ты кто?   

16.  Ты кто?   

17.  Сколько тебе лет?   

18.  В зоопарке  

19.  Повторение   

20.  Мой друг   

21.  Мой друг  

22.  Профессии пап  

23.  Я люблю  бабушку   

24.  Что ты любишь делать?   

25.  Повторение   

26.  Зима.   

27.  Зимой  
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28.  С новым годом поздравляю   

29.  С новым годом!  

30.  Повторение  

31.  Неделя   

32.  Аня считает   

33.  Который час?  

34.  Утром   

35.  Повторение  

36.  Времена года   

37.  Весна   

38.  Весной  

39.  Птицы прилетели  

40.  Повторение  

41.  Любимые игрушки   

42.  Моя кукла   

43.  Любимая игра   

44.  Любимая игра   

45.  Повторение   

46.  Что ты ешь?  

47.  Хочу есть  

48.  За столом   

49.  День рождения  

50.  Повторение  

51.  В деревне  

52.  Матроскин- в деревне  

53.  В огороде  

54.  Дядя Фѐдор помогает Матроскину  
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Календарно- тематическое планирование 3 класс 

№ Тема урока Сроки 

 
1.  Снова в школу  
2.  Что есть в классе?  
3.  Где моя ручка  
4.  Где находятся дети?  
5.  Повторение  
6.  Осенью в огороде  
7.  Природа осенью  
8.  Собираем грибы  
9.  Осень в лесу  
10.  Повторение  
11.  Считаем до 20  
12.  Считаем до 1000  
13.   Идѐм в магазин  
14.  На рынке  
15.  Повторение  
16.  Одежда  
17.  Читаем сказку  
18.  В магазине  
19.  Сто одежек  
20.  Повторение  
21.  Театр кукол  

22.  В театре  
23.  Мастерим кукол  
24.  "Репка"  
25.  "Репка"  
26.  Повторение  
27.  Сегодня какая погода?  
28.  Зима  
29.  Наступает Новый год  
30.  Украшаем елку  
31.  Повторение  

55.  Повторение  

56.  Во дворе  

57.  Чьи голоса?  

58.  Разыгрываем сказки  

59.  Разыгрываем сказки  

60.  Родина  

61 – 67  Повторение  

68. Обобщающий урок  
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32.  Йошкар – Ола  
33.  Мы едем в Йошкар - Олу  
34.  На улице города  
35.  Будьте осторожны на дороге  
36.  Повторение  
37.  Кто болен?  
38.  Приходит врач  
39.  Я буду врачом  
40.  Я хочу быть здоровым  
41.  Повторение  
42.  Ждѐм весну  
43.  Весна идѐт  
44.  Пришла весна  
45.  Мамин день  
46.  Повторение  
47.  Марийские праздники  
48.  Масленица  
49.  Ждѐм гостей  
50.  За столом  
51.  Повторение  
52.  Утром  
53.  И курица смеется  
54.   Физкультурники  
55.  Давайте поиграем  
56.  Повторение  
57.  В лесу  
58.  Берегите птиц  
59.  Читаем сказку  
60.  На берегу озера  
61.  Повторение  

62 

- 

67 

Повторение изученного  

68 Обобщающий урок  

Календарно-тематическое планирование 4 класс 
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№ Темы уроков Сроки 

 Наша школа  

1.  Сегодня первое сентября  

2.  Моя любимая школа  

3.  Мой дорогой друг  

4.  Мой дорогой друг  

5.  Повторение  

 Осень  

6.  Вспомним лето   

7.  Осень пришла  

8.  Богатство осени  

9.  Учимся читать  

10.  Повторение  

 Мы живем дружно  

11.  Наша семья  

12.  Вечером в семье  

13.  Готовим ужин  

14.  Учимся читать  

15.  Повторение  

 Школьная жизнь  

16.  Мое расписание  

17.  Любимый урок  

18.  В мире профессий  

19.  Учимся читать  

20.  Повторение по теме  

 Родина  

21.  Марий Эл – моя родина  

22.  Мой адрес  

23.  Мой адрес  

24.  Учимся читать  

25.  Повторение по теме  

 Привет зимы  

26.  Наступила зима  

27.  Скоро Новый год  

28.  Новогодние поздравления  

29.  Учимся читать  

30.  Повторение  

 Зимой в лесу  

31.  Волшебный лес  

32.  На лыжах в лес  

33.  Заказник «Марий чодра»  

34.  Учимся читать  

35.  Повторение по теме  

 День защитников Отечества  

36.  23 февраля – День защитников Отечества  

37.  Мой папа служил в армии  

38.  Марийские богатыри  

39.  Учимся читать  

40.  Повторение по теме  

 Йошкар – Ола - столица  

41.  Заочная экскурсия по городу  

42.  По улицам города  

43.  Учимся читать  

44.  Повторение по теме  

 Наступает весна  

45.  Март – первый весенний месяц  

46.  Женский праздник  
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Учебно-методическое обеспечение 

        1.Марий йылме 2 класс Г.С.Крылова, Э.С.Якимова, Йошкар-Ола 2010 год. 

2. Кутыраш туныктымо текст да паша 2 класс, В.В.Константинова, Йошкар-ОлаМарий 

книга савыктыш ГОУ ДПО (ПК) С «Марий образований институт» 2008 год 

3. Кугыжаныш марий йылме дене дидактический материал 2 класс Л.А.Петухова, 

А.П.Чемекова, Йошкар – Ола 2003 год 

4.Таблицы по теме «Местоимение», «Глагол», «Предлог», «Имя числительное», «Союз». 

         5.Портреты марийских писателей  и поэтов: С.Г.Чавайна, М.Казакова, В.Колумба. 

6. Марий йылме 3 класс, Г.С.Крылова Йошкар-Ола 2008 год. 

7. Марий йылме 4 класс, Г.С.Крылова Йошкар-Ола 2003 год 

 

2.2.11. Образовательная программа кружка«Хочу все знать»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Здоровье человека – тема для разговора всех времѐн и народов, а в двадцать первом веке 

она становится первостепенной. Научно-технический прогресс привѐл к тому, что человек всѐ 

меньше и меньше понимает, что такое физический труд, а ребѐнок и подавно.  

Последние десятилетия характеризовались тенденцией к ухудшению показателей 

состояния здоровья подрастающего поколения.  

По мнению специалистов-медиков, 75% всех болезней человека заложено в детские годы. Не 

секрет, что здоровье детей за годы обучения в школе ухудшается в 5 – 6 раз, поэтому забота о 

здоровье подрастающего поколения требует особого внимания.   

Мы, взрослые, не задумываемся над тем, что в основе вышеперечисленных проблем 

лежит отсутствие понимания у ребѐнка к тому, чтобы быть здоровым духовно и физически. С 

раннего детства необходимо воспитывать в ребѐнке уважительное отношение к своему здоровью.  

Школа и семья должны помочь ребѐнку научиться любить себя, своѐ тело, своѐ здоровье.  

Значимость образования состоит в том, чтобы помочь детям осознать, что здоровье 

является главной ценностью, научить их выбирать здоровый образ жизни. 

«Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, заменить их нельзя ничем, » – считал 

Н.М. Амосов. С этим утверждением нельзя не согласиться. Опыт показывает, что развитием 

своего здоровья, совершенствованием физических возможностей организма, человек занимается 

с удовольствием.  Разумеется, необходимо помочь найти каждому обучающемуся свой путь к 

здоровью. 

47.  Проводим праздник  

48.  Учимся читать  

49.  Повторение  

 День победы  

50.  Богатыри земли марийской  

51.  Наши земляки на войне  

52.  Наши земляки на войне. Урок – экскурсия в музее.  

53.  Учимся читать  

54.  Повторение темы  

 Летом в деревне.  

55.  Мои планы на лето  

56.  Летний отдых  

57.  Летом  

58.  Учимся читать  

59.  Урок – экскурсия на природу  

60- 66. Повторение изученного  

67. Контрольное тестирование  

68. Обобщающий урок  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования 

здоровья способствует созданию новых образовательно-оздоровительных программ, начиная с 

младшего школьного возраста (и ранее), поскольку именно в этот период у ребенка 

закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни.  

Несомненно, родители стараются  прививать ребенку элементарные навыки гигиенической 

культуры, следят за сохранением их здоровья. Однако для осуществления преемственности в 

формировании привычки к здоровому образу жизни у младших школьников необходима 

совместная работа педагогов и родителей. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

            Учиться быть здоровым душой и телом, стремиться творить свое здоровье, применяя 

знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 организовать творческую активность и самостоятельное экспериментирование детей на 

занятиях;  

  формировать двигательный режим школьников, который обеспечит    активный отдых и 

удовлетворит естественную потребность в движениях; 

 воспитывать социально адаптированную и гармонически развитую личность в процессе 

сотворчества и сотрудничества; 

 формировать  коллектив. 

ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА  НА: 

  укрепление здоровья школьников, формирование у ребенка позиции  признания ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение 

знаний и навыков по гигиенической культуре, повышение сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды; 

  социальное формирование личности с учѐтом еѐ фактора развития, воспитание человека с 

творческими способностями, что предусматривает нравственные, умственные, трудовые и 

эстетические потребности личности; 

 корректировку и развитие психических свойств личности детей. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КУРСА 

Программа ориентирована не только на усвоение ребенком знаний и представлений, но и 

становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации усвоенных 

ребенком знаний и представлений в его реальном поведении. Педагог учитывает, что ребенок, 

изучая себя, особенности своего организма, психологически готовится к тому, чтобы 

осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать свое здоровье. 

Методика работы строится в направлении личностно-ориентированноговзаимодействия 

с ребенком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. Задания 

содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей в 

сочетании спрактическими заданиями (тренинг, оздоровительные минутки, упражнения для 

глаз, для осанки, дыхательные упражнения и пр.), необходимые для развития навыков ребенка. 

Содержание занятий подразумевает введение сказочных и игровых сюжетов и 

персонажей. Игра на занятии позволяет сохранить специфику младшего школьного возраста. 

Программа включает в себя не только вопросы физического здоровья, но и вопросы 

здоровья духовного. Мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть 

здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего детства он учился любви к себе, к людям, к жизни. 

Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров. 

Занятия требуют творческого подхода, который вырабатывается постепенно с учетом 

накопления знаний, умений и практического опыта. 
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Форма проведения  занятий: беседа, оздоровительные минутки, деловые игры, комплекс 

упражнений, общение с природой, динамические часы, экскурсия и др. 

На занятиях используются различные методы и приемы обучения: 

Методы Приемы 

Объяснительно-иллюстративные     Рассказ, демонстрация, беседа, экскурсия 

Репродуктивные 

 

Практическое  занятие, деловая или ролевая 

игра, викторина, обмен опытом 

Эвристические Творческое задание 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          На самих занятиях используются словесные одобрения. На поставлены вопросы дети могут 

давать любые ответы, без страха включаться в обсуждение разных вопросов, учиться отстаивать 

свое мнение и прислушиваться к другим.  

          В конце каждого года обучения проводятся обобщающие уроки, на которых в игровой и 

непринужденной форме проверяются знания, умения и навыки учащихся по программе. 

Родители на собраниях отвечают на вопросы анкет, где отмечают положительные или 

отрицательные изменения у детей в отношении к своему здоровья, в соблюдении норм гигиены, 

в проявлении эмоционально-волевых качеств характера. 

          Несомненно, лучшим показателем результативности данной программы следует считать 

снижение уровня заболеваемости учащихся в течение всего периода обучения. На основании 

данных о количестве и продолжительности заболеваний за учебный год составляются 

сравнительная таблица. 

 Школьным психологом также ежегодно исследуются уровень воспитанности обучающихся и 

эмоционально-волевая сфера детей. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на четыре года для учащихся 1 – 4 классов. 

Рекомендуемое количество учащихся в группе 12 – 16 человек. 

Занятия проходят 1 раз в неделю  по одному  часу.  

Основным условием приѐма является желание учеников.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ, 33 ЧАСА) 

Тема  Количество часов 

всего теория практика  

1.Дружи с водой.  2 1 1 

2.Забота о глазах. 2 1 1 

3.Уход за ушами. 2 1 1 

4.Уход за зубами. 2 1 1 

5.Уход за руками и ногами 2 1 1 

6. Забота о коже. 2 1 1 

7.Как следует питаться. 2 1 1 

8. Как сделать сон полезным. 1 1 - 

9.Настроение в школе. 1 1 - 

10. Настроение после школы. 2 1 1 

11. Поведение в школе. 2 1 1 

12. Вредные привычки. 1 1 - 

13. Мышцы, кости и суставы. 1 1 - 

14. Как закаляться. Обтирание и обливание. 1 1 - 

15. И снова о гигиене 1 1 - 

16. О пользе витаминов  2 1 1 

17. Как правильно вести себя на воде. 1 1 - 



336 
 

18. Наша безопасность 1 1 - 

19. Народные подвижные игры. 2 - 2 

20. Хорошие манеры. 2 1 1 

21. Итоговое занятие. 1 - 1 

 Итого: 33 19 14 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

1. Дружи с водой.   

Советы Доктора Воды: особенности организма и забота о своем здоровье. Как вода 

помогает избавиться от микробов. 

Практические занятия 

Игра «Друзья Вода и Мыло». Инсценировка  отрывка из сказки «Мойдодыр» К. 

Чуковского. 

2.Забота о глазах. 

Глаза – главные помощники человека. Правила бережного отношения к зрению. 

Практические занятия 

Гимнастика для глаз. Игра «Полезно-вредно». Проведение опыта «Воздействие света на 

зрачок глаза» 

3. Уход за ушами. 

Чтобы уши слышали: как сберечь органы слуха. 

Практические занятия 

Самомассаж ушей. Опыт «Звучащий предмет» 

4. Уход за зубами. 

Почему зубы болят. Чтобы зубы были здоровыми. 

Как сохранить улыбку здоровой. 

Практические занятия 

Упражнение «Спрятанный сахар». Практикум «чистка зубов». 

Оздоровительная минутка. 

5. Уход за руками и ногами 

« Рабочие инструменты человека»: руки и ноги. Уход за ногтями. 

Практические занятия 

Игра-соревнование «Кто больше?». Динамический час. 

Конкурс знатоков пословиц и поговорок. 

6. Забота о коже. 

Зачем человеку кожа. Надежная защита организма. 

Если кожа повреждена. Правила ухода за кожей. 

Практические занятия 

Игра «Угадай-ка». Опыты «Почувствуй предмет». Практикум: оказание первой помощи 

при повреждениях кожных покровов. 

7.Как следует питаться. 

Питание – необходимое условие для жизни человека. 

Здоровая пища для всей семьи. Я выбираю кашу!    

Практические занятия 

Занятие-обсуждение по стихотворению С.Михалкова «Про девочку, которая плохо 

кушала». 

Игра «Что разрушает здоровье». Упражнения «Деревце», «Гора». 

8. Как сделать сон полезным. 

Сон – лучшее лекарство. Гигиена  сна.  

Практические занятия 

Игра «Плохо - хорошо» (по гигиене сна). Анализ стихотворения С.Михалкова «Не 

спать» 
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9.Настроение в школе. 

Беседа «От чего зависит настроение».  

Практические занятия 

Динамический час Упражнения «Азбука волшебных слов», «Сотвори солнце в себе». 

10. Настроение после школы. 

Беседа с активным слушанием «Как  создать хорошее настроение». 

Практические занятия 

Анкетирование «Любишь – не любишь» 

Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». 

11. Поведение в школе. 

Правила поведения в школе «Я – ученик» 

Практические занятия 

Игра «Какой ты ученик». Анализ стихотворения Б.Заходера «Перемена». Игра-

практикум «В столовой». 

12. Вредные привычки. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

Практические занятия 

Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка. Анализ ситуаций. 

13. Мышцы, кости и суставы. 

Беседа по теме «Осанка – стройная спина!». Правила для поддержания правильной 

осанки. 

Практические занятия 

Упражнения с мышцами. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам». 

Динамический час. 

14.Как закаляться. Обтирание и обливание. 

Если хочешь быть здоров - закаляйся! Шесть признаков здорового и закаленного 

человека. 

Практические занятия 

Классная выставка «Мы дружим с физкультурой и спортом». Игра «Эрудит» 

15. И снова о гигиене.  

Анализ «Вредных советов» Г. Остера и «Очень правдивой истории» Л. Яхнина. 

Практические занятия 

Викторина «Чистота и здоровье». Игры «Письма», «Отгадай-ка!» 

16. О пользе витаминов. 

Беседа «Что я знаю про витамины». Просмотр видеофильма по теме. 

Практические занятия 

Инсценировка «Спор овощей». Игры «Вершки и корешки», «Кто больше?» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин» 

17. Как правильно вести себя на воде. 

Правила безопасности на воде. Как научиться плавать (советы) 

Практические занятия 

Подвижные игры «Море волнуется», «Гуси-лебеди», «Совушка» 

18. Наша безопасность. 

Беседа  «Очень подозрительный тип». Основные правила личной безопасности. 

Практические занятия 

Практикум «Один дома», «Встреча на улице». 

19. Народные подвижные игры. 

Просмотр слайдов и лекция о народных подвижных играх. 

Практические занятия 

Разучивание игр «Городки», «Салки», «Русская лапта» 

20.Хорошие манеры. 

Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. 
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Практические занятия 

Практикум «Азбука вежливости». Анкетирование « Я и Мы» 

21. Итоговое занятие. 

Утренник «Я здоровье берегу - сам себе я помогу» 

Предполагаемые результаты: 

К концу 1 года обучения учащиеся должны 

знать: 

 основные правила гигиены; 

 правила  рационального питания; 

 основы  организации труда и отдыха; 

 способы управления своим поведением; 

 меры предосторожности при обращении с бытовыми электроприборами, купании на 

открытой воде; 

 о пользе витаминов.  

уметь: 

 применять на практике правила ухода за своим телом; 

 рационально организовывать свое рабочее время и досуг; 

 уметь управлять своим поведением в различных ситуациях; 

 применять на практике меры предосторожности при обращении с бытовыми 

электроприборами, купании на открытой воде. 

 

Учебно-тематический план (2 года обучения, 34часа) 

ТЕМА  

 

         Количество часов 

всего теория практика 

1. Почему мы болеем.              2 1 1 

2. Кто и как предохраняет нас от болезней? 1 1 - 

3. Кто нас лечит. 2 1 1 

4. Прививки от болезней. 1 1 - 

5. Что нужно знать о лекарствах. 2 1 1 

6. Как избежать отравлений. 2 1 1 

7. Первая помощи при отравлении 

жидкостями, пищей, парами, газом 

2 

 

1 1 

8. Правила безопасного поведения в доме, 

на улице, в транспорте. 

1 1 - 

9. Правила безопасного поведения на воде. 2 1 1 

10. Правила обращения с огнем. 2 1 1 

11. Как уберечься от поражения 

электрическим током. 

2 

 

1 

 

1 

12. Травма. 2 1 1 

13. Предосторожности  при общении с 

животными. 

2 

 

1 

 

1 

14. Если укусила змея. 2 1 1 

15. Безопасность при любой погоде. 1 1 - 

16. Первая помощь при перегревании и 

тепловом ударе, при ожогах и 

обморожении. 

2 1 1 

17. Первая помощь при травмах. 2 1 1 
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18. Первая помощь при попадании  

инородных тел в глаз, ухо, нос. 

2 1 1 

19. Сегодняшние заботы медицины. 1 1 - 

20. Итоговые занятия 1 - 1 

Итого: 34 19 15 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

1.  Почему мы болеем. 

  Причина болезни. Признаки болезни.  

Практические занятия 

Тест «Твое здоровье». Игра-соревнование «Кто больше?». 

Практикум «Как помочь больному» 

2. Что и как предохраняет нас от болезней? 

Как организм помогает себе сам? Что такое здоровый образ жизни. 

Режим дня. 

Практические занятия 

Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?».  Составление памятки. 

Оздоровительная минутка. 

      3. Кто нас лечит. 

Какие врачи нас лечат. Встреча с врачом-педиатром. 

Практические занятия 

Динамический час. Валеологический самоанализ. 

  4.  Прививки от болезней. 

Инфекционные болезни. О прививках. 

Практические занятия 

Игра-соревнование «Кто больше?». Анализ стихотворения  

С. Михалкова «Прививка». Игра «Полезно-вредно» 

  5.  Что нужно знать о лекарствах. 

Какие лекарства мы выбираем? Домашняя аптечка. 

Практические занятия 

Игра «Валеологический светофор». Практикум «В аптеке» 

6. Как избежать отравлений. 

Отравление лекарствами. Пищевые отравления. 

Практические занятия 

Игра-соревнование «Кто ответит правильно?». Практикум «Помоги себе сам». 

Оздоровительная минутка 

7. Первая помощи при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом 

Признаки пищевого отравления. Отравление ядовитыми веществами. Отравление угарным 

газом. 

Практические занятия 

Игра-соревнование «Кто ответит правильно?» Практическая работа: измерение  частоты 

пульса. 

8. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте. 

Опасность в нашем доме. Как вести себя на улице. 

Практические занятия 

Игра «Валеологический светофор». Практикум «Пешеходный переход». Игра «Да и нет». 

9. Правила безопасного поведения на воде. 

Вода – наш друг. Правила купания в открытой воде. 

Практические занятия 
Динамический час.  Викторина «Водоемы нашей местности» 
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10. Правила обращения с огнем. 

Чтобы огонь не причинил вреда. Правила поведения при пожаре. 

Практические занятия 

Практическая работа «Эвакуация при пожаре  в школе». Командная игра «Пожарная каска» 

11. Как уберечься от поражения электрическим током. 

Чем опасен электрический ток? Правила обращения с бытовыми электроприборами. 

Практические занятия 

Первая помощь пострадавшему. Игра «Валеологический светофор» 

12. Травма. 

Как уберечься от порезов, ушибов, ссадин.  Как оказать первую помощь. 

Практические занятия 

 Практикум  по теме. Динамический час. 

13. Предосторожности  при общении с животными. 

Что мы знаем о собаках и кошках? Первая помощь при укусах кошек и собак. Правила 

обращения с животными. 

Практические занятия 

Анкетирование «Четвероногий друг». Практикум «Помоги себе сам» 

14. Если укусила змея. 

Укус змеи и первая помощь. 

Практические занятия 

Игра «Самый внимательный» 

15. Безопасность при любой погоде. 

Если солнечно и жарко. Если на улице дождь и гроза. 

Практические занятия 

Игра «Полезно - вредно». Динамический час. 

16. Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожении. 

Как помочь себе при тепловом ударе. Если ты обжегся или 

обморозился. 

Практические занятия 

Игра «Валеологический светофор». Практикум «Помоги себе сам» 

17. Первая помощь при травмах. 

Растяжение связок и вывих костей. Переломы. Если ты ушибся или порезался. 

Практические занятия 

Наложение холодного компресса. Наложение шины. Бинтование раны. 

18. Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. 

Если в глаз, ухо или нос попал посторонний предмет. 

Практические занятия 

Практикум по теме. Оздоровительная минутка. 

19. Сегодняшние заботы медицины. 

Неизлечимые болезни века. Как вырасти здоровым.  

Практические занятия 

Динамический час. Тест «Оцени себя сам» 

  20.Итоговое  занятие 

 Анкетирование « Кто мы есть?»  

 Игра «Валеологический светофор»            

 

К концу 2 года обучения учащиеся должны 

знать: 

 основные причины и признаки распространенных детских болезней; 

 названия  специальностей некоторых  врачей,  направления их работы; 

 значение прививок, лекарственных средств; 

 как избежать отравлений и как оказать первую помощь; 
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 как оказать первую помощь при обморожении, тепловом ударе, 

травме, ушибе или порезе, попадании инородных тел в глаз, ухо, нос; 

 меры предосторожности при общении с животными. 

 

уметь: 

 оказывать первую помощь в случае обморожения, теплового удара, 

травмы, ушиба или пореза, попадания инородных тел в глаз, ухо, нос; 

 применять на практике правила безопасного поведения дома, на улице, в транспорте, 

на воде, с огнем, при общении с животными. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ,34 ЧАСА) 

 

 

ТЕМА  

      Количество часов 

Всего теория практика 

1.Чего не надо бояться. 2 1 1 

2.Добрым быть приятнее, чемзлым, завистливым и 

жадным. 

1 

 

1 

 

- 

3.Почему мы говорим неправду. 1 1 - 

4. Почему мы не слушаемся родителей. 1 1 - 

5.Надо уметь сдерживать себя. 2 1 1 

6. Не грызи ногти, не ковыряй в носу. 2 1 1 

7. Как относиться к подаркам? 2 1 1 

8. Как следует относиться к наказаниям 2 1 1 

9. Как нужно одеваться 2 1 1 

10. Как вести себя с незнакомыми людьми. 2 1 1 

11.Как вести себя, если что-то болит. 1 1 - 

12. Как вести себя за столом.  2 1 1 

13. Как вести себя в гостях.  2 1 1 

14. Как вести себя в общественных местах.  2 1 1 

15. «Нехорошие слова». Недобрые шутки.  1 1 - 

16.Что делать, если не хочется в школу? 2 1 1 

17. Чем заняться после школы. 1 1 - 

18. Как выбирать друзей.  2 1 1 

19. Как помочь родителям. 1 1 - 

20. Как помочь больным и беспомощным? 1 1 - 

   21. Итоговое занятие.  2 1 1 

 ИТОГО: 34 21 13 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

1.Чего не надо бояться. 

Как воспитывать уверенность и бесстрашие.Чего мы боимся. 

Практические занятия 

Анализ стихотворения Э. Успенского «Академик Иванов». 

Практическое занятие: «Нарисуй свой страх» 
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2.Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. 

Беседа с активным слушанием «Спеши делать добро».  

Практические занятия 

Игра «Почему это произошло?». Лексическая работа с пословицами о добре и зле. 

Иллюстрирование пословиц. 

3.Почему мы говорим неправду. 

Поможет ли нам обман? «Неправда – ложь» в пословицах 

и поговорках.   

Практические занятия 

Практическая работа со словарем С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова. Анализ ситуации (рассказ 

Л. Толстого «Косточка»). Оздоровительная минутка. 

4. Почему мы не слушаемся родителей. 

Надо ли прислушиваться к советам родителей. 

Почему дети и родители не всегда понимают друг друга. 

Практические занятия 

Встреча с психологом. Анализ рассказа М. Горького «Воробьишко». Игра «Пожелания 

себе» 

5.Надо уметь сдерживать себя. 

Твои желания. Как воспитать в себе сдержанность. 

Практические занятия 

Интерпретация пословиц и крылатых выражений. Чтение по ролям стихотворения А. 

Барто «Девочка-ревушка».  Динамический час. Практикум по теме ««Не хочу» и «Нужно»   

6. Не грызи ногти, не ковыряй в носу. 

Как отучить себя от вредных привычек. 

Практические занятия 
Игра «Давай поговорим». Игра «Доскажи словечко». Командная игра «Придумай загадку»                                   

7. Как относиться к подаркам? 

Как принимать подарки. Как дарить подарки. 

Практические занятия 

Игра «Закончи предложение». Анализ и разыгрывание ситуаций по теме. Игра «Выбери 

ответ» 

8. Как следует относиться к наказаниям 

Наказание – как средство воспитания. 

Практические занятия 

Анализ ситуации (Стихотворение Э. Мошковской «В обиде») 

Динамический час. 

9. Как нужно одеваться 

Твоя одежда. 

Практические занятия 
Игры «Кто больше», «Правильный ответ», «Закончи фразу». Оздоровительная минутка.  

10. Как вести себя с незнакомыми людьми. 

Правила поведения с незнакомыми людьми. Азбука личной безопасности. 

Практические занятия 

Практикум по теме (проигрывание ситуаций). Викторина «Герои сказок» 

11.Как вести себя, если что-то болит. 

Что такое боль. 

Практические занятия 

Кроссворд по теме. Игра «Закончи фразу» 

12. Как вести себя за столом. 

Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Практические занятия 

Практическая работа: сервировка стола. Кроссворд «Аппетит». 
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Практикум по теме «Обед». 

13. Как вести себя в гостях. 

Ты идешь в гости. «Вредные советы» Г. Остера. 

Практические занятия 
Игры «Закончи предложение», «Гости на пороге». Динамический час. 

14. Как вести себя в общественных местах.  

 Как вести себя в транспорте и на улице. Как вести себя в театре, кино, школе. 

Практические занятия 

Игра «Выбери правильный ответ». Практикум «Мы - пассажиры» 

15. «Нехорошие слова». Недобрые шутки. 

Умеем ли мы вежливо общаться и  разговаривать по телефону? 

Практические занятия 
Игры «Комплимент», «Телефон». Динамический час. 

16.Что делать, если не хочется в школу? 

Беседа с активным слушанием «Помоги себе сам».  

Практические занятия 

Игра «Закончи предложение». Конкурс рисунков на асфальте «Школа моей мечты». 

17. Чем заняться после школы. 

Как организовать свой досуг.   

Практические занятия 
Стихотворный монтаж. «О свободном времени». Игра «Давай поговорим». Динамический 

час. 

18. Как выбирать друзей. 

Беседы с активным слушанием «Что такое настоящая дружба?», «Как выбирать друзей» 

Практические занятия 

Игры «Хочу быть…», «Продолжи предложение», «Любит – не любит». Оздоровительная 

минутка «Солнышко». 

19. Как помочь родителям. 

Как доставить родителям радость. 

Практические занятия 

Игры «Если бы я был взрослым…», «Комплимент» 

20. Как помочь больным и беспомощным? 

Если кому-то нужна твоя помощь. Спешите делать  добро. 

Практические занятия 

Анализ стихотворения Е.Благининой «Наш дедушка». Ролевая игра  «Правило доброты». 

Лексическая работа с пословицами и поговорками о добре. 

21.Итоговое занятие. 

Беседа по изученным темам (обобщение знаний) 

Практические занятия 
Урок- соревнование  «Культура здорового образа жизни». Огонек «Путешествие в Страну 

Здоровья» 

К концу 3 года обучения учащиеся должны 

знать: 

 понятие «вредные привычки» и методы борьбы с ними; 

 как относиться к наказаниям; 

 элементарные правила сервировки стола и поведения за столом; 

 как дарить и принимать подарки; 
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 как воспитывать в себе уверенность, умение слушать и слышать других, умение 

вежливо общаться, оказывать помощь. 

уметь: 

 применять на практике методы борьбы с вредными привычками; 

 дарить и принимать подарки; 

 применять на практике правила поведения за столом; 

 вежливо общаться со старшими и сверстниками, оказывать необходимую посильную 

помощь нуждающимся. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (4 ГОД ОБУЧЕНИЯ,34 ЧАСА) 

 

ТЕМА  

      Количество часов 

Всего теория практика 

1. Наше здоровье. 2 2 - 

2. Как помочь сохранить себе здоровье. 4 2 2 

3. Что зависит от моего решения. 2 1 1 

4. Злой волшебник табак. 4 2 2 

5. Почему некоторые привычки называются 

вредными. 

4 2 2 

 6. Помоги себе сам. 2 1 1 

7. Злой волшебник алкоголь. 4 2 2 

8. Злой волшебник наркотик.  3 1 2 

9. Мы одна семья. 4 2 2 

10. Итоговые занятия 5 2 3 

                                                   Итого: 34 17 17 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

1. Наше здоровье. 

Что такое здоровье? Что такое эмоции? Чувства и поступки. Стресс.         

Практические занятия 

Измерение частоты пульса. Игры «Давай поговорим», «Продолжи    предложение», «Твое 

имя», «Кто больше».Оздоровительная минутка. 

2. Как помочь сохранить себе здоровье. 

Учимся думать и действовать. Учимся находить причину и  

последствия событий. Умей выбирать. 

 Практические занятия 

Тренинг безопасного поведения. Игры «Почему это произошло?», «Назови возможные 

последствия событий». Динамический час. 

3. Что зависит от моего решения. 

Я  принимаю решение. Я отвечаю за свое решение. 

Практические занятия 

Упражнение «Зеркало». Анализ стихотворения «Что красивей всего?» Б.Заходера. Игры « 

Что я знаю о себе», «Теплые ладони», «Давай поговорим».  

4. Злой волшебник табак. 

Что мы знаем о курении. 

Практические занятия 
С.Михалков.«Как Медведь трубку нашел» (Инсценировка).Игры «Волшебный стул», «Да и 

Нет». Динамический час. 
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5. Почему некоторые привычки называются вредными. 

Зависимость. Умей сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты 

скажешь НЕТ? Я выбираю  спорт! 

Практические занятия 
  «Я умею выбирать» (тренинг безопасного поведения). Игры «Давай поговорим»,  «Что? 

Зачем? Как?», «Зеркало и обезьяна», «Продолжи предложение». Упражнение «Дерево».            

6. Помоги себе сам. 

Беседа «Волевое поведение». 

Практические занятия 
Игры «Сокровища сердца», «Дерево решений».Динамический час. 

7. Злой волшебник алкоголь. 

Алкоголь – ошибка. Сделай свой выбор. 

Практические занятия 

Анализ басни С.Михалкова «Непьющий воробей». Игры «Выбери ответ», «Список проблем» 

8. Злой волшебник наркотик. 

Беседа «Наркотик – смерть». 

Практические занятия 
Мой выбор (тренинг безопасного поведения). Игры «Пирамида», «Дерево решений». 

Просмотр видеофильма об алкоголизме и наркомании. 

9. Мы одна семья. 

Мальчишки и девчонки. Моя семья. 

Практические занятия 

Игры «Противоположность», «Давай поговорим». Выставка рисунков «Наш класс», «Моя 

семья». Праздник «Мама, папа, я -  спортивная семья». 

10. Итоговые занятия 

Умеем ли мы правильно питаться? Чистота и здоровье.  

Первая помощь при повреждениях кожи. Как нужно одеваться. Этикет. Поведение в школе. 

О вредных привычках. Дружба. Семья. 

Практические занятия 
«Откуда берутся грязнули?» (игра-путешествие). «День здоровья». 

Урок-КВН «Наше здоровье». Совместный поход с родителями.   

 

К концу 4 года обучения учащиеся должны 

знать: 

 значение понятий «здоровье», «эмоции», «чувства», «поступки»; 

 как помочь себе сохранить здоровье; 

 об опасности для организма в случае приема алкоголя, наркотиков или табакокурения; 

 о пользе спорта для растущего организма. 

уметь: 

 принимать решения (в соответствии  с возрастом) и отвечать за них; 

 общаться в коллективе; 

 применять на практике изученные правила гигиены; 

 рационально распределять свое рабочее и свободное время; 

 вести здоровый образ жизни.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для работы необходимы: 

Кабинет, столы, стулья, шкаф. 

Наглядные пособия по темам,  литература для обучающихся. 

Костюмы и декорации для инсценировок. 



346 
 

Комплексы физических упражнений. 

Телевизор. 

Видеомагнитофон. 

Компьютер. 

Диски с видеоматериалом. 

Портреты писателей и поэтов. 

Интерактивная доска. 

Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

 теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование полученных знаний с 

использованием элементов игры,  работа с учебной  литературой; 

 работа с наглядными пособиями и наглядным материалом; 

 практические занятия; 

 встречи со специалистами, беседы, лекции, викторины. 

Форма проведения  занятий: беседа, оздоровительные минутки, деловые игры («Скорая 

помощь», «Доктора природы», «Вопросы-ответы» и др.), комплекс упражнений, общение с 

природой, динамические часы, экскурсия и др. 

    Занятия требуют творческого подхода, который вырабатывается постепенно с учетом 

накопленных знаний, умений и практического опыта. 

Беседы включают вопросы гигиены, питания, закаливания, строения человека, ведение 

индивидуальной программы, паспорта здоровья; вопросы, связанные с факторами, 

укрепляющими и разрушающими здоровье и т.д. В одной беседе может быть затронуто одно или 

несколько направлений. 

   Оздоровительные минутки  и динамические часы включают  не только физические 

упражнения, но и «этюды для души» (например: «Сотвори солнце в себе»). 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Белоножкина О.В. Инсценированные классные часы в начальной школе: как быть 

здоровым. Волгоград, 2005. 

2. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. М., 2004. 

3. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. СПб., 1997. 

4. Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. СПБ., 1996. 

5. Зайцев Г.К. Школьная валеология; научное обоснование и программное обеспечение. 

СПб.,1997. 

6. Зайцев Г.К. Твои первые уроки здоровья.1995 

7. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г.Твое здоровье: укрепление организма. СПб., 1998. 

8. Киреева Л.Г. Организация предметно-развивающей среды.  Волгоград, 2007 

9. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления: программно-

методическое пособие. М., 2002. 

10. Николаева А. П.. Колесов Д.В.: Уроки профилактики наркомании в школе. М., 2003. 

11. Образовательные программы дополнительного образования. М., 2004. 

12. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья: 1-4 

класс. М., 2004. 

13. Татарникова Л.Т. и др. Я и мое здоровье. Волгоград, 1995. 

14. Энциклопедия этикета. СПб., 1996.  

 

                               Литература для обучающихся 

1. Зайцев Г.К. Твои первые уроки здоровья.1995 

2. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г.Твое здоровье: укрепление организма. СПб., 1998. 

3. Татарникова Л.Т. и др. Я и мое здоровье. Волгоград, 1995. 

4. Энциклопедия этикета. СПб., 1996. 
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2.2.12. Образовательная программа кружка «Лесная мозаика» 

Пояснительная записка 

       Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования 

основ экологической культуры, так как в этот период развития ребенка, характеризующейся 

преобладанием эмоционально-чувственного способа освоения окружающего мира, интенсивно 

формируются свойства и качества личности, которые определяют ее сущность в будущем. 

        В этом возрасте в сознании учащихся происходит формирование наглядно-образной и 

нравственно-экологической позиции личности, которая определяет отношение ребенка к 

природному и социальному окружению и к самому себе. 

Введение 
    Понятие «экология» означает науку о взаимодействии живых организмов и их сообществ 

между собой и со средой, в которой они обитают. Оно прочно вошло в обиход. Его можно 

услышать по радио и в телепередачах, в разговорах на бытовую тему, прочитать в газетах и 

журналах. Произошло это не случайно. 

     С развитием цивилизации воздействие на природу становилось все более мощным и к концу 

20 столетия приобрело планетарный характер. Природа сама уже не могла залечить нанесенные 

ей раны. Первыми забили тревогу ученые, потом врачи, журналисты и политики. 

    Чернобыльская катастрофа, гибель Арала, аварии нефтяных танкеров в морях, отравления 

ядовитыми стоками промышленных и сельскохозяйственных предприятий рек, исчезающие леса, 

загрязненный воздух... 

       Наша Республика Марий Эл в этом отношении является наиболее чистым регионом, но в 

республике по-прежнему существуют такие экологические проблемы как неудовлетворительное 

состояние многих очистных сооружений канализации, увеличение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха. И в первую очередь за счет автотранспорта. К экологической проблеме 

относится также неудовлетворительное состояние водоохранительного оборудования на 

промышленных предприятиях. Увеличивается сброс сточных вод и загрязняющих веществ в 

водные объекты. Большинство поверхностных водных объектов относится к «умеренно 

загрязненным» (3 класс) и «загрязненным» (4 класс). 

Учитывая отмеченные проблемы в республике разработана и принята республиканская целевая 

программа «Экология и природоохранные ресурсы Республики Марий Эл на 2003-2010гг» 

(составная часть федеральной целевой программы «Экология и природные ресурсы России на 

2002-2010гг.») Целью данной программы является обеспечение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и сбалансированное развитие природно-сырьевой базы для удовлетворения 

потребностей экономики республики в природных ресурсах. 

Для успешного выполнения этой программы каждому человеку необходимо овладеть 

минимальным набором экологических знаний и способов деятельности, для того, чтобы его 

поведение было экологически осмысленным. 

      А младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для 

формирования основ экологической культуры, так как в этот период развития ребенка, 

характеризующейся преобладанием эмоционально-чувственного способа освоения окружающего 

мира, интенсивно формируются свойства и качества личности, которые определяют ее сущность 

в будущем. В этом возрасте в сознании учащихся происходит формирование наглядно-образной 

и нравственно-экологической позиции личности, которая определяет отношение ребенка к 

природному и социальному окружению и к самому себе. 

Цели и задачи программы 

Цели: 
1) углубление и расширение природоведческих знаний и умений учащихся; 

2)воспитание бережного отношения к природе, привитие навыков культурного поведения в ней; 

3)развитие наблюдательности, воображения, памяти, логического мышления. 

Задачи: 

 1)раскрыть перед детьми эстетическое, познавательное, оздоровительное, практическое 

значение природы в жизни людей; 
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2)заинтересовать детей в изучении родной природы, развивать познавательную деятельность в 

области животного и растительного мира; 

3)учить детей видеть красоту родной природы, показать детям, что охраняя природу, мы 

охраняем Родину; 

4)воспитывать экологическую культуру, грамотность школьников; 

5)доказать детям, что в природе все взаимосвязано; 

6)помочь понять, что нарушение природных связей влечет за собой необратимые последствия 

для природы и самого человека; 

7)помочь научиться строить свое поведение в природе на основе знаний о взаимосвязях в ней; 

8)всю работу проводить под девизом: «Знай, люби, береги!» 

 

Обоснование актуальности Программы 

Природа первооснова красоты и величия. Мы не ее владыки  и природа не наша раба. Мы - ее 

часть и призваны быть нежадными потребителями, а мудрыми друзьями. Состояние природы в 

будущем зависит от экологической воспитанности людей. Экологически грамотный человек - это 

человек, компетентно и ответственно относящийся к природной преобразованной среде. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на 

протяжении всей его жизни и, особенно, интенсивно в школьные  годы. Младший школьный 

возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования основ экологической 

культуры. В этом возрасте происходит формирование наглядно-образной и нравственно-

экологической позиции личности, которая определяет отношение ребенка к природному и 

социальному окружению и к самому себе. 

Успех в решении целей экологического образования и воспитания во многом зависит от первого 

этапа обучения - начальной школы, где закладываются основы формирования личности 

человека, обеспечивающие эффективность дальнейшего экологического образования и 

воспитания, что будет содействовать созданию единой непрерывной системы становления и 

развития у человека экологической культуры 

По словам Сухомлинского, чтобы ребенок научился понимать природу, чувствовать ее красоту, 

читать ее язык, беречь ее богатства нужно прививать ему эти чувства с детства. 

Ребенку с детских лет надо внушать, что любить природу-это значит, задуматься над тем, что 

можно сделать, чтобы наша земля стала краше, зеленей, богаче. Экология для ребенка –это все, 

что его окружает. И дерево, и шар, и птицы, прилетающие к корму и,  наконец,  сам человек. 

Особое внимание к проблемам экологического образования детей младшего школьного возраста 

можно объяснить двумя основными причинами: необходимостью рассматривать экологическое 

воспитание как непрерывный и систематический процесс в течение всего периода школьного 

обучения и актуальностью формирования элементарной экологической культуры в наиболее 

благоприятный период эмоционального воздействия ребенка с природой. Действительно, уже 

является аксиомой положение, что человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с 

окружающей природной средой. Это взаимодействие становится все более актуальным по мере 

роста самостоятельности ребенка и расширения сферы его деятельности. Более того его чувства 

и ум развиваются соответственно тому; какой характер носят его отношения с природой. Именно 

поэтому так важен в экологическом воспитании начальный этап школьного обучения, когда 

стихийные знания о культуре взаимоотношений с природной средой систематизируются и 

обобщаются. Важность экологического воспитания детей в современном мире переоценить 

невозможно. 

Экологическое воспитание школьников проходит через ряд этапов и его содержание 

усложняется по мере взросления и развития ребенка. 

Первый этап включает в себя любование и восхищение природой, умение посредством слова 

выражать свое отношение к наиболее ярким и необычным явлениям природы (цветущий сад, 

краски осеннего леса, изморозь на деревьях зимой, закат солнца и т. д . )  Мир огромен., а 

ребенок еще мал, и опыт его ограничен. Поэтому нужно знакомить его с природой постепенно, 

сначала с близкими и доступными его пониманию явлениями, помочь ему накопить факты, 
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полученные от общения с природой. Свои впечатления любования природой дети выражают 

через рисунки по временам года: « Золотая осень», «Красота зимнего леса». «Весна пришла», 

«Мир заповедной природы» (республиканский конкурс рисунков) и др. Дети видят прекрасное в 

обычном, которое привыкли видеть и оберегать. 

Огромную роль в этом процессе играет не только беседа педагогов по ходу любования природы, 

но и произведения устного народного творчества, литературы, музыки. 

В настоящее время существует немало литературы для познания экологии. Сюда можно отнести 

любую детскую книжку, где в занимательной форме описана жизнь каких- либо животных. 

Возьмешь такую книжку и уже беседа готова. Так для экологического воспитания очень хороши 

многие русские народные сказки, стихи русских поэтов. В сказках русского народа издавна 

отражались наблюдения над жизнью, думы человека, чувства, надежды. Народная сказка учит, 

каким должен быть человек. Например, сказка «Петушок и бобовое зернышко». Что спасло 

жизнь Петушка? Что могло произойти с Петушком, если бы не было сена у коровы, то есть связи 

с природой. В стихах А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета самые обыденные вещи, как смена 

времен года тучи, гроза, луч солнца и морская вода раскрываются перед нами в изумительной 

красе. И они доступны и понятны людям разного возраста. Богатый экологический материал 

содержится во многих книжках Бориса Заходера, Виталия Бианки, Николая Сладкова, Михаила 

Пришвина. Юрия Дмитриева, Мамина - Сибиряка. 

В каждой своей книге Сладков призывает юных читателей не только беречь землю, природу, но 

учиться наблюдать, узнавать. Он рассказывает увлекательные лесные истории из жизни леса и 

его обитателей. Например, такие книги, как «Поющее дерево», « Сорочьи тараторки», « 

Загадочный зверь» и др. 

У Бианки могут быть использованы для экологического воспитания любые книги. Например, 

«Лесная газета», «Мышонок Пик», «Чей нос лучше», «Терентий Тетерев», «Лесные домишки» и 

др. 

У Юрия Дмитриева - это книги: «Большая книга леса», «Если посмотреть вокруг». 

Многие сейчас разбираются и в музыке, и в живописи, знают имена художников Возрождения и 

... не знают названий птиц, порхающих возле дома, не могут отличить кедр от пихты. И 

вероятнее начинать надо экологическое воспитание с того момента, когда ребенок стал понимать 

человеческую речь. 

Второй этап предполагает наблюдение, переживание и осмысление увиденного и услышанного в 

природе. Любовь к природе должна формироваться как чувство деятельное. Прогулки, экскурсии 

должны стать для детей школой любви и активного отношения к природе. Экскурсии вызывают 

у детей интерес к изучению природы, желание проводить наблюдение. На экскурсиях 

закрепляются правила поведения учащихся на природе, дети учатся ориентироваться в лесу, 

пользоваться лесными барометрами, знакомятся с лекарственными растениями и правилами их 

сбора и сушки. Во время прогулок в природу можно всесторонне развивать ребенка, воспитывать 

у него положительные качества, которые будут ему нужны в жизни. Ребенок должен не бездумно 

смотреть на природу, а видеть и понимать природные явления и связь между ними. «Смотреть» и 

«видеть»- не одно и то же. Умение «видеть» не дается от рождения, оно постепенно 

воспитывается. Рассматривая, сравнивая, сопоставляя - ребенок одновременно развивает свое 

мышление, речь. В общении с природой воспитывается чувство прекрасного. Дает ребенку более 

яркие представления, чем самая прекрасная книга с картинками. Совершая экскурсию в первый 

день пребывания первоклассников в школе, следует обращать их внимание на красоту осенних 

цветов, деревьев, расположенных на территории школьного двора, что к растениям надо 

относиться бережно. Так как их старшие товарищи затратили много труда, чтобы школьный двор 

стал таким красивым, что теперь и они будут заботиться о красоте школьного двора, охранять 

все, что уже сделано, выращивать цветы, ухаживать за ними. 

хрупкие, легкие, тают на ладони скорее, чем на пальто. И какие они красивые! Очень 

положительно на детей влияют экскурсии или просто прогулки в сосновую рощу. Дети 

восхищаются величием сосен, изумительным воздухом в сосновом бору, шумом этих могучих 

деревьев. Находят различья между сосной и елью. Отмечают, что сосны более светолюбивые 
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деревья, чем ели. Во время прогулок и экскурсий педагогически целесообразно давать своим 

воспитанникам дельные советы: передвигайтесь по лесу или вдоль речки тихо, осторожно, и вы 

сразу увидите и услышите много интересного; помните, что и в лесу, и в поле, и на лугу вы в 

гостях, в гостях у природы, у тех, кто здесь живет. У птиц, у зверюшек, у жуков и бабочек, у 

суетливых муравьев, у шустрых ящериц, у колючих ежей, у прыгучих кузнечиков. Здесь свои 

правила вежливости, которые надо соблюдать, когда пришел в гости, соблюдать, чтобы не 

обидеть хозяев. А правила вежливости - это правила поведения в природе. Соблюдая правила, 

требуй соблюдения и от других. 

Во время экскурсий и прогулок дети получают заряд бодрости, хорошее настроение, 

возвращаются новыми эмоциональными впечатлениями. Если человек наблюдает за природой, 

помогает ей, то у него не поднимется рука на живое, ему захочется сохранить то, чему сам успел 

порадоваться. Забота ребенка о маленьком растении, о беспомощном живом существе делает его. 

Основные направления работы 
Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся и принципов 

преемственности и доступных знаний от простого к сложному. 

Формы и методы экологического воспитания: 

Беседы, наблюдения, экскурсии, утренники, экологические тропинки, викторины, экологические 

акции, заочные путешествия, устные журналы, экологические вестники, игровые программы, 

«живые газеты», поисковая работа. 

Этические принципы «Что надо знать, чтобы понять и сохранить Землю». 

1.Принцип единства - все мы являемся частью природы. 

2.Принцип смирения - мы представляем собой ценный вид, однако, не более важный, чем другие. 

Все живые существа, включая человека, имеют свою значимость. 

3.Принцип уважения к природе - каждое живое существо имеет право на жизнь. Наличие этого 

права не зависит от степени его полезности для нас. 

4.Принцип сотрудничества - наша роль заключается в понимании и сотрудничестве с природой, а 

не в ее завоевании. 

5.Принцип любви, заботы и радости - лучшее в жизни - не материально. 

6.Принцип охраны природы - недостойно человека быть причиной преждевременного 

исчезновения каких-либо видов животных и растений, существующих в природе. 

7.Принцип «Чти свои корни» - Земля без нас сожжет существовать, а мы без нее - нет, 

истощенная земля - истощенная экономика. 

8.Принцип «Непосредственный опыт - лучший учитель» - чтобы любить и понимать природу и 

самого себя, необходимо затратить время на непосредственное познание, чувственное 

восприятие воздуха, воды, почвы, растений, животных и других компонентов природы. 

Теоретическое изучение Земли по книгам и телевизионным программам недостаточно. 

9.Принцип «Люби свой край» - изучайте и любите природу своего края, живите в согласии с ней, 

ступайте по земле с осторожностью. 

Заповеди 

1.юный природовед любит свой край, бережет его, активно участвует во всех экологических 

мероприятиях; 

2.юный природовед - друг животных и всей природы. 

3.юный природовед - настоящий исследователь, постоянно читает энциклопедии, газеты, 

журналы «Юный натуралист», «Муравейник», «Свирель», «Окно в природу». 

4.юный природовед ведет большую разъяснительную работу по пропаганде экологических 

знаний, выпускает листовки. 

Первый год обучения(33 часа) 

Темы занятий: Сроки Кол-во часов 

1.Вводное занятие. Экскурсия: «Здравствуй, школа!».  Сентябрь 2 часа 
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Задачи: 1.Познакомить с деревьями и          кустарниками, 

находящимися   на территории школы.  

2.Воспитывать экологическую культуру                                                                                                                                   

учащихся 

2.Практическая работа: сбор первых осенних листьев, плодов.  

Задание: собирать природный материал. 

 

3. Игровая программа «На лесной полянке». Сентябрь Цель: Сформировать у детей гордость за красоту родной 

Задачи:  

1. Формировать у детей гордость за красоту родной природы 

 2. Воспитыватькультуру поведения на природе. 

 3. Прививать умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности 

4.Практическая работа.Наблюдение за природой. Сбор 

природного материала. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

2часа 

5. Подготовка к утреннику «В гости к осени».  

6.Тематический утренник «В гости к осени».  

Цель: Сформировать умения видеть прекрасное в 

окружающей 

природе 

Задачи: 1. Формировать умение видеть прекрасное в    

окружающей природе 

 2. Учить наблюдать 

 3. Воспитывать любовь к природе 

Октябрь 

 

2часа 

7.Экологическая игра «Лукошко грибника» Октябрь Цель: 1.Расширять знания о съедобных и ядовитых грибах 

Задачи: 1. Расширять знания о съедобных и ядовитых     

грибах 

 2. Рассказать о важности некоторых ядовитых 

грибах 

3.Воспитывать бережное отношение к грибам 

8. Практическая работа. 

Оформить выставку. 

Октябрь 

 

2часа 
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9. Викторина «Маленькие тайны природы». Ноябрь Цель: 1.Прививать любовь к природе, беречь ее 

Задачи: 1. Прививать любовь к природе, беречь ее 

2. Выявить знатоков природы 

3. Воспитывать бережное отношение ко всему 

живому на земле 

Ноябрь 1час 

10. Экологическое путешествие «Здравствуй, лес!» Ноябрь Цель: Сформировать умение видеть прекрасное в природе 

Задачи: 1. Формировать умение видеть прекрасное в природе 

 2. Учить наблюдать 

 3. Воспитывать бережное отношение к природе 

11.Практическая работа. 

Сбор природного материала. 

Ноябрь 2часа 

12.. Экскурсия в зимний лес. Декабрь Цель: 1.Способствовать закреплению и расширению 

Задачи: 1. Способствовать закреплению и расширению 

знаний о лесе и лесных животных                                

2.Обобщить представления детей о зимней природе   

 3.Учить помогать животным и птицам пережить зиму  

13.Практическая работа: нарисовать рисунок «Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

Декабрь 2часа 

14. Беседа: «Белый танец снежинок». Декабрь Цель: 1 .Развивать наблюдательность 

Задачи: 1.Развивать наблюдательность 

2.Показать красоту и разнообразие снежинок 

3.Воспитывать чувство прекрасного 15.Практическая 

работа: вырезание снежинок. Задание: наблюдать за 

снежинками. 

Декабрь 2часа 

16. Беседа «Лесная мозаика. И листочки, и колючки» 

Задачи:1.Познакомить детей с хвойными деревьями Январь Цель: 1.Познакомить с хвойными деревьями. 

2.Развивать наблюдательность 

3.Воспитывать экологическую культуру 

17.Практическая работа. 

Конкурс рисунков. 

Январь 2часа 
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18.Беседа: «Кто как зимует» 

Задачи: 1.Рассказать о жизни животных зимой Январь Цель: 1.Рассказать о жизни животных зимой 

2.Прививать любовь к родным лесам, всему живому 

3.Воспитывать любовь к природе 

 

Январь 1час 

19.Заочное путешествие: «Жизнь под снегом». Февраль Цель: 1.Познакомить детей с жизнью растений и животных 

Задачи:1.Познакомить детей с жизнью растений и животных 

под снегом 

2.Развивать речь, логическое мышление учащихся 

3.Воспитывать бережное отношение к природе 

20. Практическая работа. 

Конкурс рисунков. 

Февраль 2часа 

21.Обзор экологической литературы. Книги В.Бианки, 

Е.Чарушина, М.Пришвина и др. писателей - натуралистов. Февраль 

Задачи: 1 .Прививать любовь к чтению книг о природе. 

Февраль 

 

1час 

22.Утренник: «Перелетные птицы». Март Цель: 1.Расширять знания детей о птицах 

Задачи:1.Расширять знания детей о птицах 

2.Прививать любовь к птицам 

3.Учить распознавать птиц  

23. Практическая работа. 

С родителями сделать скворечники. 

Март 

 

 

2часа 

24.Беседа «Все о животных». Март Цель: 1 .Способствовать расширению знаний детей о животных 

Задачи:1.Способствовать расширению знаний детей о 

животных 

2.Учить видеть прекрасное в окружающей природе 

3.Воспитывать экологическую культуру 

25.Практическая работа. 

Оформление выставки о животных. 

Март 2часа 

26.Викторина: «Птицы - наши друзья». Апрель Цель: 1 .Расширять знания детей о птицах Апрель 2часа 
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Задачи:1.Способствовать закреплению и расширению знаний 

о птицах. 

2. Воспитывать экологическую культуру, желание работать с 

энциклопедиями, справочниками. 

27.Практическая работа. 

Фотоконкурс о птицах. 

28. Беседа «Жалобная книга природы». Апрель Цель: 1.Учить беречь родную природу. 

Задачи: 1.Учить  беречь родную природу 2.Познакомить с 

редкими и исчезающими растениями и животными 

3.Воспитывать бережное отношение к природе 

29. Практическая работа. 

Оформление альбома. 

Апрель 2часа 

30.Страничка Почемучат: «Почему? Отчего? Зачем?»  

Задачи:: 1.Расширить знания детей о природе 

2.Помочь раскрыть красоту и тайны растительного и 

животного мира 

3.Воспитывать любовь к природе 

31.Практическая работа. 

Оформление альбома. 

Май 2часа 

32.Экологический час «Лесные опасности в лесу». 

Задачи:1.Выяснть, какие опасности могут нас подстерегать в 

лесу 

2. Научить правилам поведения в природе 

3.Воспитывать наблюдательность и осторожность при 

посещении лесов 

33. Итоговое занятие. 

Май 2часа 

1-й год обучения. 

Задачи: Ученики должны знать народные приметы, уметь наблюдать за погодой, уметь назвать 

деревья, кустарники своего края, животных и птиц; правила поведения на природе; 

читать рассказы Пришвина, Чарушина, Бианки, Сладкова, Чаплиной, Скребицкого, Пескова и 

других писателей-натуралистов. 

Второй  год обучения(34часа) 

ЗАДАЧИ:  
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       Дети должны уметь устанавливать взаимосвязи между   отдельными    элементами природы, 

должны выработать желание ее охранять, с любовью относится к природе. Должны расширять 

свои знания о животном и растительном мире своего края. Уметь работать с энциклопедиями. 

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ СРОКИ 

 

Кол-во часов 

1.Экскурсия « На пороге осень»        

Задачи:                                                

Наблюдать за первыми признаками осени в живой 

и неживой природе. 

2. Практическая работа: сбор первых осенних листьев,плодов. 

Задание: продолжать наблюдение за природой. 

Сентябрь 2часа 

3.Беседа « Краски золотой осени»                                                  

Задачи:                                                

Показать красоту золотой осени в картинах художников 

(Левитан и другие). 

4.Практическая работа: написать мини-сочинение по 

одной из картин. 

Задание: собирать материал по теме « Осень». 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

2часа 

5.Заочное путешествие «Грибное царство»                                        

Задачи:                                                

Учить детей распознавать грибы, рассказать о важности 

некоторых ядовитых грибов, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

6.Задание: найти стихи, загадки о грибах, оформить альбом. 

Октябрь 

 

2часа 

7. КВН «К нам пришла осень»                                                             

Задачи:                                                

Обобщить знания учеников об осенних явлениях в природе, 

воспитывать экологическую культуру учащихся. 

8.Конкурс народных примет об осени. 

Октябрь 2часа 
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9.Заочное путешествие «Звери и растения осенью»                             

Задачи:                                                

Познакомить с основными правилами охраны природы, 

расширить знания учащихся о животных и растениях осенью. 

 Задание: продолжать подкормку птиц, подобрать и прочитать 

книги о жизни зверей. 

10.Экскурсия в лес «Поздняя осень» 

Ноябрь 2часа 

11.Устный журнал «Хозяин леса – медведь»                                             

Задачи:                                                

Развивать познавательный интерес к изучению животных, 

изучить  

с детьми особенности жизни медведя, воспитывать любовь к 

родной 

природе, прививать основы экологической культуры. 

Ноябрь 1час 

 12. Заочное путешествие «Дикие животные зимой»                                

Задачи:                                                

Расширить знание учащихся о диких животных, воспитывать 

экологическую культуру. 

13. Задание: найти стихи о зиме,  о зверях. 

Декабрь 2часа 

14.Конкурс загадок о природе.                                                                   

 Задачи:                                                

Развивать логическое мышление детей, внимание, память. 

Воспитывать экологическую культуру школьников. 

 15.Задание: находить загадки о природе оформить альбом. 

Декабрь 2часа 

16.Беседа « Зимующие птицы нашего края»                                                

Задачи:                                                

Учить распознавать зимующих птиц нашего края, прививать 

любовь к птицам, желание их охранять.  

17. Практическое занятие.  

Продолжить подкормку птиц, подобрать и прочитать книги о 

зимующих птицах. 

Январь 2часа 



357 
 

18.Познавательная  программа  «Любимая птица – снегирь»                   

Задачи:                                                

Развивать познавательный интерес к изучению птиц, изучить с 

детьмиособенности поведения снегиря, воспитывать любовь к 

роднойприроде, прививать основы экологической культуры 

Январь 1час 

19.Заочная встреча  «Лесная газета» В. Бианки у нас в гостях.            

  Задачи:                                                

Познакомить детей с уникальным произведением В. Бианки 

«Лесная газета», прививать любовь к чтению книг о природе. 

20.Практическое занятие. 

Февраль 

 

 

 

 

 

2часа 

21.Конкурс рисунков о зиме «Зимушка- Зима»                                        

 Показать красоту зимы, развивать внимание , 

наблюдательность, воспитывать любовь к прекрасному. 

22. Оформление выставки 

Февраль 

 

2часа 

23. Обзор-лекция «Книги Н. Сладкова о природе»                                   

 Задачи:                                                

Познакомить детей с творчеством Н. Сладкова, прививать 

любовь к чтению книг о природе. 

 24. Практическое занятие.  

Задание: читать книги Н. Сладкова. 

Март 2часа 

25.Беседа «Весенние первоцветы».          

 Задачи:                                         

Узнать весенние первоцветы (деревья, кустарники, 

травянистыерастения). Рассказать об охране первоцветов. 

Задание: охранять первоцветы, требовать этого от других. 

Подготовить доклады о первоцветах.  

26. Практическая работа: выпустить стенгазету о первоцветах.  

Март 2часа 

27.Конкурс рисунков о весне « За что я люблю весну»            Апрель 2часа 
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Задачи:                                                

 Воспитывать бережное отношение к природе, учиться 

быть наблюдательным. 

28.Практическая работа: оформить выставку рисунков 

29. Устный журнал « По страницам Красной книги»                          

 Задачи:                                                

Воспитывать бережное отношение к природе, необходимость 

охраны диких животных, растений, насекомых. Развивать 

наблюдательность, внимание, память. 

30. Практическое занятие «Красная книга п. Оршанка» 

Апрель 2часа 

31. Конкурс загадок «Стихи - загадки про птичьи повадки»               

 Задачи:                                                

Выявить знатока птиц, уметь узнавать птиц по определенным  

 признакам. 

32. Практическое занятие. Оформление альбома. 

Май 2часа 

33 .Итоговое занятие « Здравствуй, лето красное»                                

Задачи:                                                

34.Оформление выставки рисунков «Времена года», лучших 

поделок  из бумаги и природного материала. 

Май 2часа 

Третий год обучения(34 часа) 

Задачи: дети должны знать основные полезные ископаемые своей республики, 

достопримечательности края, заповедники; должны уметь пользоваться картой своего края, знать 

особенности климата. Должны углублять свои знания о взаимосвязях неживой и живой природы, о 

сезонных изменениях в природе не только своего края, но других природных зон. 

Темы занятий 

 

Сроки Кол-во часов 

1.Заочное путешествие по Республике Марий Эл «Растительность и  

животные нашего края».  

Расширить знания детей о природе своей республики, воспитывать 

любовь к малой Родине. 

2. Экскурсия в сосновую рощу. 

Сентябрь 

 

2 часа 
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3.Беседа «Листопад и его причины»  

Раскрыть причину листопада, расширить знания детей, воспитывать 

экологическую культуру. 

4.Практическая работа: аппликация из засушенных листьев. 

Задание: наблюдать за листопадом. 

Сентябрь 2 часа 

5.Конкурс загадок о природе. 

Выявить знатока загадок о природе, прививать любовь ко всему, 

что нас окружает, научиться их беречь.  

Развивать наблюдательность, память, внимание. 

Октябрь 1 час 

6.Беседа «Птицы осенью». 

Рассказать о перелетных птицах, где они зимуют, что побуждает 

птиц пускаться в перелеты. 

Задание: продолжать наблюдение. 

7.Экскурсия «Лес точно терем росписной» 

Октябрь 2 часа 

8.Познавательный час «Осенние изменения в природе»  

Обобщить знания детей об изменениях в природе с приходом осени, 

воспитывать любовь к природе,  учить охранять ее. 

9. Практическое занятие: продолжать наблюдение за изменениями в 

природе. 

Ноябрь 2 часа 

10.Экологическая викторина « Юные натуралисты» Прививать 

интерес к познанию природы, воспитывать бережное отношение к 

животным и растениям. 

Ноябрь 1час 

11.Утренник «Здравствуй, зимушка-зима» 

Раскрыть красоту зимы, значение снежной зимы в жизни животных 

и растений, воспитывать бережное отношение к природе. 

12.Практическая работа: нарисовать рисунки на тему «Зима» и 

устроить выставку. 

Декабрь 2 часа 

13.Игра-путешествие  «По зимней стране» 

Расширить знание детей о том, как зимуют дикие звери, помочь 

раскрыть красоту русской зимы, прививать любовь к природе 

своего края, воспитывать любознательность. 

14.Практическое занятие «Изготовление  кормушек для птиц» 

Декабрь 2 часа 
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15.Прогноз погоды « Живые барометры» 

Рассказать о приметах, как предсказывают погоду кошки, 

собаки, гуси и т. д., прививать любовь к животным ,быть 

наблюдательным. 

 Задание: продолжать собирать народные приметы. 

Январь 1 час 

16.Беседа « Кто как зимует»  

Дать представление о том, как зимуют животные, учить к 

бережному отношению животному миру, воспитывать 

экологическую культуру. 

17.Практическая работа: аппликация из бумаги. 

Январь 2 часа 

18. «Заповедник « Большая Кокшага» 

Рассказать о значении заповедника ,об охране животного и 

растительного мира, воспитывать экологическую культуру. 

19.Практическая работа: рисование на тему «Рисуем заповедник» 

Февраль 2 часа 

20.Устный журнал « Охрана растений и животных в республике. 

Красная книга Марий Эл». 

Обобщить и дополнить знания детей о значении охраны растений и 

животных для человека. 

Познакомить с тем, какие меры предпринимаются для охраны 

растительного и животного мира. 

Февраль 1 час 

21. Викторина « Птицы нашего края»  

Выявить лучшего знатока птиц, расширять знания детей о птицах, 

воспитывать бережное отношение к ним. 

22. Оформление альбома по фотоконкурсу 

« Птицы нашего края» 

Март 

 

2 часа 

23.Беседа « Раннецветущие растения»  

Расширить знания о раннецветущих растениях, почему они 

зацветают раньше других растений, воспитывать бережное 

отношение к таким растениям. 

24.Практическая работа: оформить стенд «Раннецветущие растения» 

Март 

 

2 часа 

25.Устный журнал «Что дает Марийский край стране» 

Обобщить знание детей по изучению природы родного края, 

Апрель 2 часа 
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Выделить основные природные богатства, продукцию предприятий 

промышленности и сельского хозяйства, рассказать об 

использовании ее местным населением и населением России. 

26.Экскурсия на предприятия района. 

27.День здоровья в школе. 

28. Беседа «Береги свою планету» 

Воспитывать бережное отношение к природе, экологическую 

грамотность детей, раскрыть экологические проблемы, с которыми 

столкнулась наша планета. 

29. Практическая работа: конкурс рисунков «Береги свою планету» 

30. Устный журнал «Приметы полезные и вредные» 

Апрель 

 

 

 

 

Апрель 

2 часа 

 

 

 

 

2 часа 

31. Подготовка к КВН« Люблю тебя, мой край родной» 

32. КВН « Люблю тебя, мой край родной» 

Выявить знатока природы родного края, 

заинтересовать детей в изучении животного и растительного мира 

своего края, обобщить знания учащихся. 

Май 2 часа 

33.Экскурсия на природу «Здравствуй, лето» 

Воспитывать любовь к прекрасному, наблюдать за изменениями в 

природе, обратить внимание на вопросы охраны природы.  

34. Итоговое занятие 

Май 2 часа 

Четвертый год обучения(34часа) 

    ТЕМЫ  ЗАНЯТИЙ СРОКИ 

 

Кол-во 

часов 

1. Утренник « Земля- наш общий дом»                            

 Задачи:1.Прививать любовь к земле, к ее просторам 

 2.Воспитывать бережное отношение к ее 

   богатствам. 

 3.Раскрыть красоту нашей планеты 

2. Экологическая тропа «Неиссякаемая кладовая-почва» 

Сентябрь 2часа 

3.Экскурсия в осенний лес «В гости к осени»                Сентябрь 2часа 
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Задачи:1.Развивать у детей наблюдательность, внимание 

2.Учить видеть прекрасное, необычное в мире      природы осенью 

 3.Воспитывать чувство ответственности за             охрану 

природы 

4.Практическая работа. 

1.Оформить выставку рисунков  

 2.Продолжать наблюдение за   изменениями  в природе 

5.Устный журнал «Планета заболела»                               

Задачи:1.Познакомить уч-ся с последствиями влияния   человека 

на природу, экологическими проблемами 

          2.Развивать познавательную активность детей 

          3.Воспитывать чувство бережного отношения       к 

окружающему миру 

6.Практическая работа: нарисовать плакат «Планета заболела» 

Октябрь 2часа 

7.Заочное путешествие «Грибы  - особое царство  

   природы»                                                                            

Задачи:1.Формировать представление о грибах как 

             особом царстве живой природы 

          2.Расширить знания о съедобных и несъедобных      грибах 

          3.Воспитывать бережное отношение ко всем  

             видам грибов 

8. Практическая работа. 

Нарисовать грибное царство и оформить выставку 

Октябрь 2часа 

9.Утренник «Лес -  наше богатство»                                  Задачи: 

1.Развивать наблюдательность, внимание 

           2.Расширять знания детей  о лесном богатстве 

           3.Прививать бережное отношение ко всем  

             жителям леса 

           4.Воспитывать экологическую культуру 

Ноябрь 2 часа 
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10.Практическая работа. 

Чтение литературы  о природе 

 

11.Экологический КВН «Птичьи разговоры»                      

Задачи: 1.Выявить самого находчивого, эрудированного, 

внимательного 

           2.Прививать желание работать с энциклопедиями, 

справочниками 

           3.Воспитывать любовь к птицам 

Задание: Продолжать собирать материал о различных               

видах птиц 

Ноябрь 1 час 

12.Беседа: «Животный мир лесов нашей местности»          

Задачи: 1.Расширить знания детей о животном мире  

            лесов нашей местности 

           2.Показать зависимость жизни животных   

              от условий существования 

           3.Воспитывать у детей необходимость охраны 

             диких животных 

13.Практическая работа оформить выставку о животных нашей 

республики 

Декабрь 2часа 

14.Конкурс рисунков «Зимушка-Зима»                             

Задачи: 1.Прививать любовь к природе 

           2.Научить детей через рисунки выражать 

             свои чувства и мысли 

           3.Воспитывать интерес к прекрасному 

15. Практическая работа. 

Оформить выставку 

Декабрь 2часа 

16.Экологическая тропинка «Азбука звериных  следов»  

Задачи: 1.Расширять знания детей о жизни зимнего леса 

Январь 2часа 
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           2.Научиться определять следы на снегу 

           3.Прививать любовь к животным 

17. Практическая работа. 

 Оформление материала о животных нашей республики 

18.Экологическая игра «Что? Где? Когда?»                       

Задачи: 1.Развивать познавательную активность учащихся,     

стремление отвечать на вопросы 

           2.Закреплять и расширять экологические 

              знания детей 

           3.Воспитывать экологическую культуру 

Январь 1час 

19.Путешествие к домашним растениям «В зимнем  

     саду»                                                                                

Задачи: 1.Расширять знания детей о комнатных  

             растениях, правильном уходе 

           2.Прививать интерес к цветам 

           3.Воспитывать любовь к прекрасному 

20.Практическая работа. 

Составить памятки по уходу за растениями. 

Февраль 2часа 

21.Академия лесных наук «Растения-компасы,  

      цветочные часы»                                                             

Задачи: 1.Расширять знания детей о растениях-компасах 

           2.Научиться определять время по часам 

           3.Воспитывать бережное отношение к природе 

22.Практическая работа. 

Нарисовать цветочный календарь, продолжать       собирать 

материал 

Февраль 

 

2часа 

23.Экологическая игра «Крестики-нолики»(о птицах)    

Задачи: 1.Выявить лучшего знатока птиц 

Март 

 

2часа 
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           2.Расширить знания детей о птицах, их обитании 

           3.Воспитывать любовь к природе 

24.Практическая работа. 

Сбор материалов о птицах, вести     за ними наблюдение. 

25.Конкурс рисунков «Весна пришла»                                  

Задачи: 1.Раскрыть красоту весенней природы 

           2.Научиться быть внимательным, наблюдательным 

           3.Воспитывать чувство прекрасного 

Задание: продолжать наблюдение  за весенними  

                изменениями в природе, за прилетом птиц    и их 

поведением 

26.Практическая работа. 

Оформление выставки. 

Март 2часа 

27.Аукцион знаний «Лекарственные растения. Аптека      под 

ногами»                                                                        

Задачи: 1.Расширить знания детей о лекарственных 

              растениях 

           2.Научить детей правильно ими  пользоваться 

           3.Воспитывать бережное отношение к растениям 

28.Практическая работа.  

Подготовить заметки о лекарственных растениях. 

Апрель 2часа 

29.Экологический вестник «Чудесный мир водоемов»      

Задачи: 1.Развивать наблюдательность 

           2.Познакомить с особенностями жизни растений      и 

животных  водоемов  

           3.Воспитывать бережное отношение к природе 

30. Практическая работа. 

Изготовление открытки «Белая кувшинка» 

Апрель 2часа 

31.Экологическая акция «Берегите бабочек!»                         Май Май 2часа 
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Задачи:1. Расширять знания детей о различных видах    бабочек 

          2.Развивать внимание, наблюдательность 

          3.Воспитывать бережное отношение к насекомым 

32 Практическая работа: изготовление открытки 

Задание: наблюдать за бабочками 

33.Экскурсия « Здравствуй, лето красное!»                   

Задачи: 1.Обобщить знания детей по экологическому      

воспитанию 

             2.Развивать и дальше интерес к природе 

             3.Воспитывать экологическую культуру  

34.Итоговое занятие. 

Май 2часа 

Ожидаемые результаты: 

 Реализация Программы позволит : 

1.воспитать экологически грамотного ученика; 

2.овладеть учащимися определенными экологическими знаниями и умениями; 

3.выработать у детей желание охранять природу и с любовью относиться к ней; 

4.сплотить родителей, вовлечь их в жизнедеятельность классного коллектива. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Бианки В.В. Лесная газета, /худ. В.Курдов. - JL: Детская литература, 1990 - 351 с. 

2. Буковская Г.В. Игры, занятия по формированию экологической культуры младших 

школьников. - М.: Гуманитарный изд.центр «ВЛАДОС», 2004. - 192 с. 

3. Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е., Барылкина Л.П. Нестандартные интегрированные уроки по 

курсу «Окружающий мир». - М.: ВАКО, 2004. - 320 с. 

 

2.2.13 Образовательная программа кружка «В гостях у книги» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа кружка «В гостях у книги» относится к художественно – эстетическому 

направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

Актуальность программы 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению литературному чтению, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами чтения на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме данной науки. Изучение различных тем по 

литературному чтению, связанных с  познавательной деятельностью, будет способствовать 

развитию и общему интеллектуальному развитию.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая  учебную мотивацию. 
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Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир детской литературы, а 

также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета-

литературного чтения. Занятия  литературного кружка должны содействовать развитию у детей 

творческого образа мышления: красочности речи, умелому использованию символики, 

правильному применению литературной  терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе 

работы кружка, должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует 

поддерживать и направлять.     Данная практика поможет ему успешно овладеть не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в  различных конкурсах.  

Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для эффективности 

работы кружка  желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на 

индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных результатов.  

Специфическая  форма  организации позволяет учащимся ознакомиться со многими 

литературными жанрами на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Дети получают 

профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей социально-бытовой и 

профессионально-трудовой адаптации в обществе. Чтение книг, прослушивание, инсценировка 

по прочитанному тексту,  закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному, творческому 

развитию. 

Образовательная деятельность осуществляется по общеобразовательным программам  

дополнительного образования  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья и стандартами 

второго поколения (ФГОС). 

Новизна данной программы определена федеральным государственным стандартом 

начального общего образования 2010 года. 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов  организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты. 

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов  одной нозологической группы 

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы, воспитательного результата положены методики, предложенные Асмоловым А.Г., 

Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

     Современная школа переживает новый этап своего развития. Перед учителем 

начальных классов стоит задача построить учебно-воспитательный процесс таким образом, 

чтобы общество получало высококультурных, глубоко нравственных и социально активных 

граждан, для которых умение и стремление учиться должны стать устойчивыми качествами 

личности. Это не может быть достигнуто без серьѐзной работы учащихся с первых дней 

обучения не только с учебником, но и с детскими книгами из доступного круга чтения. Еще 

совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. Но сегодня ситуация выглядит 

иначе. Картина массового чтения, его престиж, читательские пристрастия и привычки 

существенно изменились. В наш век научно-технического прогресса, где господствует 

телевидение, компьютеры и видеоигры, дети потеряли интерес к чтению. 

 Мы наблюдаем: 

*изменение характера чтения;  

*преобладание «делового» чтения над «свободным»;  
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*возрастание числа учащихся, ограничивающихся чтением литературы только по 

школьной программе; 

*в настоящее время нет официального урока внеклассного чтения, работа с книгой 

введена в структуру уроков литературного чтения. 

     Проблема формирования правильного сознательного, беглого и выразительного чтения 

волнует каждого учителя, поскольку чтение играет очень важную (если не доминирующую) роль 

в образовании и развитии личности ребенка.  

    Что происходит с современным детским чтением в плане перспектив, рождения нового 

поколения детей информационного общества? Этот вопрос глубоко волнует взрослых. Многие 

учителя и родители недовольны тем, что дети не любят читать, но заставить учиться нельзя, 

учебой надо увлечь! И это совершенно справедливо. Как учить чтению, чтобы дети полюбили 

книгу, ведь книга, прочитанная в детстве, остается в памяти на всю жизнь и влияет на 

последующее развитие человека? Особую актуальность приобретает эта проблема в начальной 

школе. Каждая книга должна прийти к ребенку в определенном возрасте, иначе дружба с ней 

может и не состояться!     

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Совершенствование всех видов речевой деятельности, овладение правильным и 

выразительным чтением целыми словами, воспитание интереса к книге и чтению, формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности. 

Углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать 

литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-

эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, 

выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, учитывает 

возрастные возможности и социальный опыт младших школьников. Именно поэтому наряду с 

классической русской и зарубежной литературой  отводится место произведениям устного 

народного творчества и современной детской книге. 

На занятиях дети так же знакомятся с  литературой родного края, произведениями устного 

народного творчества, отражающими быт и традиции, богатство и своеобразие языка людей, 

проживающих в данной местности, что не только окажет влияние на формирование личностного 

самосознания подрастающего человека, но и поможет освоить образную специфику литературы 

как вида искусства. 

Педагоги, которые работают с младшими школьниками, знают, как нелегко обучить детей 

технике чтения, но ещѐ труднее воспитать увлечѐнного читателя. Необходимо организовать 

процесс так, чтобы чтение способствовало развитию личности, а развитая личность испытывает 

потребность в чтении как в источнике дальнейшего развития. Чтение и рассказывание книг 

организуется во все моменты жизни в школе, его связывают с играми и прогулками, с бытовой 

деятельностью и трудом. 

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога. На 

усмотрение педагога может измениться  примерная литература, одна книга или произведение 

замениться другим. Это будет зависеть от уровня развития детей, их интересов, способностей. 

Чтобы сформировать правильный интереса к чтению в моѐм арсенале есть разнообразные формы 

занятий. 

ПРОГРАММА НАЦЕЛЕНА НА РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ 
- учить правильному применению литературной терминологии; 

- уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 
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- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, 

накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный слух; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога. На 

усмотрение педагога может измениться  примерная литература, одна книга или произведение 

замениться другим. Это будет зависеть от уровня развития детей, их интересов, способностей. 

Чтобы сформировать правильный интереса к чтению в моѐм арсенале есть разнообразные формы 

занятий. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

Программа ориентирована на воспитанников 7-11  школьного возраста.Формы и методы 

организации деятельности воспитанников ориентированы на их индивидуальные и возрастные 

особенности. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Дополнительная образовательная программа «В гостях у книги» рассчитана на четыре  

год обучения, ---  учебных часа. 

Отличительные особенности 

    Педагоги всерьез озабочены проблемой детского чтения. Многие родители не знают, 

что читают их дети, и не интересуются, какими книгами они увлекаются, в подавляющем 

большинстве не выписывают своим детям периодические издания. Сами же школьники 

предпочитают покупать сканворды,  комиксы.  

    Для  решения данной проблемы мною создана программа литературного кружка  для 

учащихся 1-4 классов «В гостях у книги»  в рамках внеурочной деятельности по ФГОС. 

ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ ПРОВОДЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ 
Формы и режим занятий: 

Занятия учебных групп проводятся: 

1 занятие в неделю по 45 минут. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам); 

-подготовка и участие в конкурсах и конференциях; 

-занятие – спектакль; 

-занятие-праздник; 
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-конкурсы; 

-литературные встречи; 

-литературная гостиная. 

Основные виды,  деятельности учащихся: 

- чтение,  различных произведений; 

- оформление литературных  газет; 

- участие в литературных  олимпиаде; 

- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с литературой; 

- проектная деятельность;  

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах; 

-творческие работы. 

Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение новых 

технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь учащихся, 

повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного читателя. Использование 

компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит эффективность работы по 

воспитанию интереса к книге, к чтению.  

    Учитель должен создавать условия для современного ребенка, гарантирующие ему 

открытие целостной картины мира благодаря актуальному своду детской книги, развитие 

мотивов отношения к чтению, чтобы не нарушалась культура понимания ценности и 

приоритетности чтения, читательской деятельности.  

    Изучив работы учѐных, педагогов-исследователей и новаторов,  я  разработала свою 

систему проведения занятий, основой которого является правило «вдумчивого чтения». 

Требования к учащимся 

Посещать кружок систематически, регулярно; быть активными, любознательными и 

самостоятельными, уметь слушать и слышать, Выполнять предложенную работу,  стараться 

всегда выполнять рекомендации учителя, приносить необходимые для занятия  занятий 

приспособления, цветные карандаши, альбом. 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРИЕНТАЦИЯ НА КОНЕЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ: 
Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Личностными результатами изучения курса    является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля: 

занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы), 

самопрезентация(просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

участие в литературных олимпиадах и конкурсах  различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 

учебного года, включающее: 

результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

активность, 

аккуратность, 

творческий подход к знаниям, 

степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 
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- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во 

внимание особенности их развития. 

- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями.Занятия рассчитаны на групповую и 

индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной,при этом 

принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере 

возможности в групповую работу,моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для 

ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребѐнка. 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Итоговый контроль   осуществляется в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит 

решить  в ходе осуществления   деятельности.Содержательный контроль и оценка  результатов  

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребѐнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачѐтном листе учителя. В рамках накопительной 

системы, создание портфолио и  отражаются в индивидуальном образовательном маршруте. 

Данная программа реализуется в течение 4 лет во внеурочной деятельности.Тематика 

кружковых занятий разнообразна. Она может корректироваться с расчетом на пожелания и 

интересы детей. Курс кружка начинается введением и заканчивается завершающим занятием, 

которое должно носить характер практической реализации полученных в течение года сведений 

и сформированных умений. Это возможно в условиях проведения викторины «По страницам 

любимых книг». Имеет место в конце учебного года проводится диагностирование в виде тестов, 

анкетирования, бесед, но не обязательно , на усмотрение педагога.Помимо этого школьники 

учатся быть дисциплинированными, самокритичными, ответственными, развивают 

наблюдательность, самостоятельность.  

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой (УУД). 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и 

их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 

природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».   При 

обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарнымипонятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 
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прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи).Занятия кружка нацелены на развитие коммуникативности ребенка,умение вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их 

правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, 

упражняясь во владении литературными нормами родного языка. Круг чтения: художественная и 

научно-популярная литература, произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя и 

выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о 

животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой:ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о 

ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор 

книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление 

навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная 

оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их 

книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на 

уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в 

подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения. 

ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА 

«В ГОСТЯХ У КНИГИ» 

Программа предполагает такое содержание книг, их структуру и методику обучения, 

которые строятся на основе ведущих принципов: 

 художественно-эстетического; 

 литературоведческого; 

 коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные 

тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные 

интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед 

читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, 

красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к 

действительности. Этот принцип предполагает активное 

установление связей между всеми другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 

художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, 

чувства, идеи.    В начальной школе анализ художественного произведения должен помочь детям 

почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою. 

    Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что 

программаохватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни,драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип 

нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о проблематике. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения. Задача занятий по литературному чтению заключается в интенсивном 

развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громко речевой формы чтения до 

чтения про себя.  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Реализация целей,  невозможна без использования ресурсов: наличия художественной 

литературы в школьной и районной библиотеках, учебно-методических материалов, наглядных 

демонстрационных пособий и таблиц, Интернет, электронных презентаций. 

Учет возрастных и психологических особенностей детей. 

Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и 

педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и психологическим 

особенностям детей младшего школьного возраста, для которого ведущей деятельностью 

является общение в процессе обучения. 

 Программа  ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие у них на 

занятии. Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия истин, 

сотрудничество по схеме ученики – учитель – автор. Неиссякаемым источником для речевого, 

интеллектуального и нравственного развития детей должен стать язык произведений нашей 

классики. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (КЛЮЧЕВЫЕ И ОБЩЕПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ). 

 

 Ученик должен «уметь»: 

искать: 

опрашивать окружение; 

консультироваться у учителя; 

получать информацию; 

думать: 

устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; 

критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; 

уметь противостоять неуверенности и сложности; 

занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение; 

оценивать произведения искусства и литературы; 

сотрудничать: 

уметь работать в группе; 

принимать решения; 

улаживать разногласия и конфликты; 

договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности; 

приниматься за дело: 

включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; 

доказать солидарность; организовать свою работу; 

адаптироваться: 

использовать новые технологии информации и коммуникации; 

стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать 

полученные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить способность 

доказывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать взаимосвязь прошлых и 

настоящих знаний, в решении конкретной ситуации.е. пользоваться приобретенными ранее 

компетенциями. Знания, полученные таким образом, оказываются более прочными и 

качественными. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПРОГРАММЕ ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА «В ГОСТЯХ У КНИГИ» 
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1 КЛАСС 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. Произведения сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 
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1 

Литературн

ые сказки 

В.Берестов 

«Мастерптица» 

Литературное 

слушание, 

рассматривание 

книги, 

выделение 

понятий: автор, 

обложка, 

страница, 

иллюстрация, 

заглавие. 

Чтение-

рассматриван

ие книги, 

пересказ 

сюжете по 

вопросам 

учителя. 

Инсценирование 

одного эпизода 

по 

выбору:Птицы 

посылают аиста 

и соловья 

учиться 

пению,Аист у 

мудреца,Солове

й у мудреца. 

 

2 

Из серии « 

Мои первые 

книжки» 

С.Маршак 

«Усатый 

полосатый», 

«У солнышка 

вгостях». 

Словацкая 

сказка. 

Слушание и 

рассматривание 

книг, уточнение 

значений 

непонятных 

слов. 

Хоровое 

проговариван

ие,работа с 

иллюстрация

ми,  

оглавлением. 

Разыгрывание 

диалогов, 

пересказ по 

серии картинок. 

 

3 

«Ни 

окошек, ни 

дверей». 

Загадки 

Народные и 

литературные 

загадки в стихах 

и прозе. 

Учимся 

разгадывать 

загадки 

различной 

тематики. 

Выделение 

тематических 

групп загадок, 

иллюстрирова

ние. 

Книжки – 

самоделки 

«Загадки для 

моих друзей» 

 

4 

«Ребятам о 

зверятах». 

Книги о 

животных. 

Е.Чарушин 

«Волчишко» 

С. Маршак 

«Детки в 

клетке» 

Слушание, 

чтение и 

рассматривание 

книги 

Пересказ по 

вопросам, 

составление 

характеристи

ки героя. 

Выставка книг о 

животных. 

Выставка 

рисунков «Мой 

четвероногий 

друг» 
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5 

«О хороших 

людях» 

С.Сахарнов « 

Самый лучший 

параход». 

Р.Сеф. 

«Необычный 

пешеход» 

А. Барто «Мы с 

Тамарой» 

Слушание, 

чтение и 

рассматривание 

книги-

сборника. 

Выделение 

фамилии 

автора в 

оглавлении, 

беседа с 

элементами 

рассуждения, 

иллюстрирова

ние 

знаменитого 

корабля 

«Аврора». 

Найти книги, 

стихи, песни, 

журналы про 

«Аврору». 

Конкурс стихов 

«О хороших 

людях» 

 

6 

Русские 

народные 

игры. 

Игра «Вася – 

гусѐночек» 

Разучивание 

считалок для 

выбора 

ведущих ролей. 

Разучивание 

игры по всем 

правилам. 

Выбор для 

себя роли: 

ведущий, 

Вася, 

гусѐночек. 

Инсценировка с 

элементами 

хоровой 

декламации. 

Оформление 

выставки 

«Народные 

игры, считалки. 

 

7-

8 

«Зарубежны

е писатели 

детям» 

Ш.Перро 

«Красная 

шапочка» 

Чтение и 

рассматривание 

книги. 

Литературное 

слушание. 

Восстановлен

ие диалога по 

памяти. 

Замена 

характеристики 

главного героя 

(волк – 

положительный 

герой; Красная 

шапочка – 

отрицательный 

герой. 

 

Ш. Перро 

«Мальчик с 

пальчик» 

9 

«Лес не 

школа, а 

всему учит» 

Ю.Тувим 

«Птичье радио» 

Н. Сладков 

«Лесные 

шорохи». 

М. Пришвин 

«Ёж». 

Чтение, 

рассматривание 

книги. 

Выразительно

е чтение 

(интонация: 

радость, 

чувство 

облегчения, 

удивления, 

неудовольств

ия, 

усталости). 

Составление 

выставки книг 

«Лес не школа, а 

всему учит». 

 

10 

Сказки о 

животных 

Русская 

народная сказка 

«Петушок – 

золотой 

Чтение и 

рассматривание 

книги 

Рисование 

петушка, 

воспроизведе

ние сюжета 

Утренник 

«Наши сказки» 
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гребешок» 

С. Михалков 

«Как медведь 

трубку нашѐл» 

сказки по 

вопросам 

учителя. 

11 

Угадайка. 

Стихи и 

загадки 

«Подскажи 

словечко» 

Стихи и загадки 

Е. Серова 

Чтение и 

рассматривание 

книги – 

сборника, 

отыскание 

знакомых 

загадок, 

воспроизведени

е тех, которые 

запомнили. 

Знакомство с 

понятием 

«рифма». 

Отыскание 

новых загадок 

в детских 

книгах, 

журналах, 

Интернете. 

Изготовление 

книжки – 

самоделки. 

Конкурс 

«Загадай 

загадку». 

 

12 

Друзья 

детства 

К.Чуковский 

«Бармалей», 

«Краденое 

солнце» 

Чтение и 

рассматривание 

книги. 

Знакомство с 

понятием 

«Сказочный 

зачин». 

Разучивание 

хвастливой и 

жалостливой 

песен 

Танечки и 

Ванечки. 

Инсценировка  

сказки, 

оформление 

выставки книг К. 

И. Чуковского. 

 

13 

Из серии « 

Мои первые 

книжки» 

К.Чуковский 

«Доктор 

Айболит» 

Чтение и 

рассматривание 

книги, 

выборочное 

чтение. 

Запись на 

карточках 

героев. 

Самостоятель

ное чтение 

надписей-

заглавий  

предугадыван

ие 

продолжения 

содержания. 

Литературный 

эксперимент: 

сравнение 

сказки в 

стихотворной 

форме (по 

ГьюЛофтингу) и 

прозе. 

 

14 

«Ступеньки 

мастерства» 

А. Томилин 

«Сказка о 

Веселом 

мастере на все 

руки», 

Я Аким 

Чтение и 

рассматривание 

книги, 

словарная 

работа «мастер 

на все руки». 

Изготовление 

игрушки из 

бумаги, 

пластилина 

по страницам 

книг. 

Игра-

драматизация. 

 



377 
 

«Неумейка» 

15

16 

О наших 

сверстниках 

Н.Носов 

«Метро», 

«Телефон», 

«Леденец» 

Чтение и 

рассматривание 

книги, чтение 

по ролям. 

Работа с 

иллюстрация

ми, 

составление 

характеристи

ки главных 

героев. 

Разучить игры 

по сюжетам 

известных песен 

и сказок. 

 

А. Соколовский 

«Бабушкина 

вешалка», Е. 

Благинина 

«Бабушка-

забота» 

17 

Татарские 

народные 

сказки 

Камыр-Батыр Рассматривание 

книги, чтение 

сказки на двух 

языках. 

Составление 

характеристи

ки героев, 

выборочное 

чтение. 

Составление 

выставки книг 

«Татарские 

сказки». 

 

18 

Татарские 

литературн

ые сказки 

АбдуллаАлиш 

«Болтливаяутка

» 

Чтение-

рассматривание 

сборника 

сказок А. 

Алиша. Работа 

с содержанием. 

Иллюстриров

ание 

выбранного 

эпизода. 

Литературная 

викторина «Мы 

любим сказки» 

по мотивам 

татарских 

литературных и 

народных сказок 

 

19 

Стихи о 

родном крае 

И. Суриков 

«Вот моя 

деревня», А. 

Блок «На лугу». 

Рассматривание 

сборника 

стихов И. 

Сурикова, 

выразительное 

чтение. 

Заучивание 

стихотворени

я наизусть. 

Устный журнал 

«Родной край» 

 

20 

О героях А.Митяев 

«Богатыри» 

Литературное 

слушание, 

чтение и 

рассматривание 

книги, введение 

понятия 

«былина» 

Нарисовать 

иллюстрацию 

к былине, 

научиться 

правильно 

называть 

предметы 

вооружения 

русских 

воинов. 

Составление 

книжной 

выставки «О 

богатырях и о 

подвигах». 

 

21 О доброте В.Осеева 

«Добрая 

Чтение и 

рассматривание 

Придумать 

своѐ название 

Беседа-

дискуссия с 
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хозяюшка», 

«Синие листья» 

книги. сказки. 

Пересказ 

сказки от 

имени 

девочки, 

петушка. 

элементами 

инсценировки. 

22 

«Поговорим 

о наших 

мамах» 

Стихи о маме: Е. 

Благинина 

«Посидим в 

тишине», «Вот 

какая мама!», А. 

Барто «Разлука» 

и др.. 

Рассматривание 

сборника «О 

мамах», 

выразительное 

чтение 

Заучивание 

одного 

стихотворени

я наизусть. 

Конкурс 

стихотворений о 

маме. 

 

23 

«В 

странеВооб

разилии» 

Б.Заходер 

«Детям», Э. 

Успенский «Над 

нашей 

квартирой». 

Рассматривание 

сборника Б. 

Заходера «В 

стране 

Вообразилии», 

выразительное 

чтение 

выбранного 

стихотворения. 

Разучивание 

повторяющих

ся 

четверостиши

й. 

Парад домашних 

творческих 

достижений  «В 

стране 

Вообразилии» 

 

24 

Знакомые 

незнакомцы 

Н.Сладков «Как 

медвежонок сам 

себя напугал». 

Б. Заходер 

«Русачок». 

Чтение и 

рассматривание 

книги, 

воспроизведени

е содержания 

по 

иллюстрациям. 

Нарисовать 

каким ты себе 

представил 

медвежонка, 

зайчонка. 

Словесное 

рисование 

портрета 

главного героя. 

Оформление 

выставки книг 

«О животных». 

 

25 

Книги о 

животных 

Е. Чарушин «На 

нашем дворе», 

Ю. Дмитриев 

«Дети всякие 

бывают». 

В.Бианки 

«Хвосты». 

 

Рассматривание 

сборника книг 

«О животных», 

комментирован

ное чтение. 

Пересказ по 

серии 

картинок, 

выбрать 

самый 

радостный 

эпизод, самый 

грустный. 

Выделение 

научно-

познавательн

ых сведений. 

Нарисуй 

рисунок к 

Составление 

правил 

обращения с 

домашними 

животными 

«Братья наши 

меньшие» 

Воспроизведени

е диалогов по 

памяти. 

Загадывание 

друг другу 

загадок о 
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произведению

. 

животных. 

26 

О любимых 

игрушках 

Э. Успенский 

«Чебурашка», А. 

Барто 

«Игрушки» 

Рассматривание 

сборника 

стихов 

«Игрушки», 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Вспомнить 

стихи про 

зайку, мишку 

и т.д 

Осмысление 

содержания в 

форме 

разгадывания 

загадок. 

Выставка 

рисунков к 

знакомым 

стихам А. Барто 

по выбору. 

Составление 

книжной 

выставки 

«Стихи Барто». 

 

27 

О чем я 

мечтаю 

В.Катаев « 

Цветик – 

семицветик» 

Литературное 

слушание, 

чтение и 

рассматривание 

книги. 

Разучивание 

волшебной 

песенки. 

Рисование 

цветика-

семицветика. 

Соотнесение 

эпизодов 

сказки с 

лепестками 

волшебного 

цветка. 

Драматизация с 

правильным 

интонированием 

реплик. 

 

28 

Про школу. С.  Баруздин « 

Как Алѐше 

учиться 

надоело» 

Литературное 

слушание, 

рассматривание 

книги: 

содержание, 

иллюстрации; 

творческое 

чтение. 

Воспроизведе

ние 

содержания 

по вопросам 

учителя. 

Беседа-

дискуссия с 

элементами 

инсценировки. 

 

29 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

Выставка 

« Книги для 

летнего чтения» 

Знакомство с 

хранилищем 

книг 

Работа с 

выставкой 

книг. 

Составление 

памятки 

«Правила чтения 

и сохранности 

книг и 

журналов». 

 

30 

Первичное 

диагностиро

вание 

читательско

Тестирование  Составление 

индивидуальн

ого списка 

летнего 

чтения по 
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го кругозора итогам 

тестирования. 

В результате реализации программы учащиеся  1 класса должны уметь: 

Узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка,  прибаутка. 

Сочинять собственные загадки, считалки. Коллективно придумывать различные концовки к 

известным сказкам. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Воспроизводить содержания текста по вопросам или картинному плану. 

 Подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом. 

Раскрывать содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками рассказа, 

нахождение в тексте предложений, соответствующих им. 

Уметь сопоставлять слова, близких по значению; понимать их значения в контексте: различение 

простейших случаев многозначности слов,  

Отыскивать в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, 

действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой основе соответствующих словесных 

картин. 

Рисовать иллюстрации к произведениям, составлять рассказ по собственному рисунку. 

Сравнивать предметы загадки и отгадки, находить в них общее, ценить образность в изображении 

предмета загадки. 

2 КЛАСС 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного творчества: 

фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное 

место отведено произведениям современных писателей. Среди произведений учитель выбирает 

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 
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1 

Стихи о 

школе и 

детях 

«Здравствуй

С.Я.Маршак 

«Первый день 

календаря», 

«Про одного 

Рассматривание 

книг в классном 

уголке чтения, 

приносить книги 

По желанию 

выучить одно 

стихотворение о 

школе наизусть. 

Конкурс 

стихов о 

школе. 

Фотовыставка 

 



381 
 

, осень 

золотая! 

Школа, 

солнцем 

залитая» 

ученика и 

шесть 

единиц» 

А.Плещеев 

«Чему в 

школе учат» 

из дома, 

показывать 

друзьям. 

«Мой первый 

день в школе» 

с 

четверостишие

м о школе 

собственного 

сочинения. 

2 

Сказки о 

животных 

«Трудолюби

вым да 

сообразител

ьным 

никакая 

беда не 

страшна» 

В. Сутеев 

«Мышонок и 

карандаш». 

Р. Киплинг 

«Слонѐнок» 

Определение 

особенностей 

жанра сказок о 

животных. 

Пересказ по 

иллюстрациям. 

Принести в 

читательский 

уголок свою 

книгу сказок о 

животных. 

Разыгрывание 

сказки по 

ролям. 

 

3 

Загадки о 

животных 

Учись 

отгадывать 

загадки: сам 

догадайся и 

товарищу 

объясни. 

Сеф «Ключ от 

сказки», 

К.И.Чуковски

й «Загадки», 

Русские 

народные 

загадки. 

Учить отгадывать 

загадки, находить 

ключевые слова, 

ориентировать в 

теме чтения по 

заглавию. 

Разучить одну 

загадку 

наизусть. Поиск 

загадок для 

составления 

классного 

сборника 

загадок. 

Составление 

классного 

сборника 

загадок 

 

4 
Учись 

дружить 

Е.Пермяк 

«Два 

рассказа», 

«Самое 

страшное», 

В.А.Осеева 

«Пѐрышко» 

 

Выразительное 

чтение с 

интонацией 

сочувствия, 

обиды, 

сопереживания. 

Найти 

пословицы о 

дружбе и 

друзьях 

Мозговой 

штурм «Учись 

дружить». 

Инсценировать  

отдельные 

эпизоды 

произведения. 

 

5 
Здравствуй, 

осень! 

М. Пришвин 

«Листопаднич

ек» 

Определять жанр 

произведения и 

тему, составлять 

план 

произведения. 

Подготовка 

рисунков «Осень 

в моѐм городе» 

Устный журнал 

« Осень в моѐм 

посѐлке» 

 

6 Худому 

делу - худой 

Итальянская 

сказка «Как 

Учить работать с 

книгой: обложка, 

Придумать своѐ 

оригинальное 

Разыгрывание 

сказки 
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конец. осел петь 

перестал», 

С.Баруздин 

«Кляксы», 

В.Берестов 

«Змей – 

хвастунишка» 

иллюстрации, 

автор, тема, жанр. 

продолжение 

сказки. 

С.Михалков 

«Аисты и 

лягушки» 

7 

Стихи о 

Родине 

Здравствуй, 

страна 

героев, 

страна 

мечтателей, 

страна 

учѐных!... 

Могилевская 

«Сказка о 

громком 

барабане», 

Стихи о 

Родине., 

 

Чтение и 

рассуждение о 

прочитанном 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворений  

о Родине. 

Подбор книг для 

тематической 

выставки книг 

«О Родине» 

Составление 

устных 

иллюстраций к 

произведению 

«Сказка о 

громком 

барабане» 

 

8 
Весѐлые 

стихи 

Д.Хармс « 

Иван 

Торопышкин» 

Э.Мошковска

я «Хитрые 

старушки» 

С.Маршак 

«Пудель», 

«Багаж» 

Обзор различных 

изданий одного 

произведения. 

Придумать и 

нарисовать свою 

обложку книги к 

понравившемуся 

произведении 

Работа с 

иллюстрациям

и к 

произведениям,  

художники – 

иллюстраторы. 

 

9 
«На 

ярмарке» 

Малые 

фольклорные 

жанры. 

Выделение 

отличительных 

особенностей 

русского 

фольклора. 

Выучитьпотешк

у, 

считалку,небыли

цу. 

Конкурс на 

лучшего чтеца 

скороговорок 

 

10 

Сказки о 

животных 

Хорош тот, 

у кого 

умная 

голова и 

доброе 

сердце 

В. Сутеев 

«Палочка – 

выручалочка»

, «Мешок 

яблок», 

«Яблоко» 

Определение 

темы чтения с 

опорой на 

иллюстрации, 

заглавие, 

фамилию автора. 

Сочинение 

сказки о 

неживом 

предмете ( 

портфель, 

кружка, ботинок, 

ручка и т.д.) 

Оформление и 

выбор сказок 

для создания 

классного 

сборника 

«Сказки о …» 
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11 

Рассказы о 

животных. 

Остановись! 

Присядь! 

Нагнись! И 

под ноги 

взгляни! 

Живой 

живому 

удивись: 

они ж тебе 

сродни….» 

М.Пришвин 

«Лисичкин 

хлеб», 

«Гаечки», 

«Этажи леса» 

К.Ушинский 

Рассказы и 

сказки, 

«Орел» 

Отработка связи « 

писатель - книги – 

тема» 

Принести 

картинки, 

иллюстрации,фо

тографии с 

изображением 

птиц нашего 

города. 

Беседа и 

рассуждение 

по 

прочитанному, 

составление 

памятки 

«Учись 

наблюдать» 

 

12 

Забавные 

стихи 

Не любо – 

не смейся, а 

другим не 

мешай. 

А.Барто « 

Дом 

переехал», 

Хармс «12 

поваров», 

«Иван 

Иваныч 

Самовар», « 

Иван 

Торопышкин» 

Э.Мошковска

я 

«Хитрыестару

шки» 

Выразительное 

чтение с 

интонацией 

юмора, радости.  

Обратить 

внимание на связь 

« тема – автор» 

Выбор отрывка 

для заучивания 

наизусть. 

Составление 

выставки книг 

по теме, обмен 

книгами, 

составление 

памятки 

«Бережного  

отношения  к 

книге» 

 

13 

Сказки и 

стихи  о 

приключени

ях и 

волшебстве 

Я ещѐ не 

волшебник, 

я только 

учусь. 

Е.Благинина 

«Чудесные 

часы», « 

Стихи о ѐлке» 

Детальный анализ 

произведения. 

Отработка связи 

«жанр – книги», 

уметь читать 

надписи на 

обложке при 

усложненном 

оформлении книг. 

Сочинить стихи 

о своих друзьях 

Читательская 

конференция 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей» 

 
Н. Носов 

«Приключени

я Незнайки и 

его друзей» 

14 

Рассказы и 

стихи о 

подвигах 

М.Зощенко 

«Самое 

главное» 

Емельянов 

«Храбрая 

Упражнять в 

умении 

предугадывать 

примерное 

содержание по 

названию, началу, 

Характеристика

поступкагероев. 
Беседа-диспут.  
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девочка» иллюстрациям 

,используя 

внешние приметы 

или прежний 

опыт. 

15 

Тебе 

смешно, а 

мне до 

сердца 

дошло 

Е.Чарушин 

«Кошка 

Маруська», 

В.Осеева « 

Кто всех 

глупее». 

Умение найти 

название книги на 

корешке. Тема и 

жанр 

произведения. 

Выразительное 

чтение с 

интонацией 

сочувствия, 

грусти, радости. 

Написать 

рассказ о случае 

с вашей кошкой. 

Фото- выставка 

«Мои 

четвероногие 

друзья» с 

комментариям

и 

 

16 

Сказки о 

настоящей 

дружбе. 

Афганская 

сказка « Волк 

– ябедник» 

Африканская 

сказка «Вот 

так дружба!» 

Разграничивать 

книгу – 

произведение и 

книгу – сборник 

 

Выделение 

основных 

характеристик 

«настоящего 

друга» по 

прочитанным 

сказкам. 

Составить 

рассказ о своѐм 

лучшем друге. 

Оформление 

плаката 

«Настоящий 

друг» на 

основе 

«мозгового 

штурма» 

 

17 

О героизме 

и трусости 

Слава греет 

– позор 

жжет 

С.Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое», 

«Пожар» 

Артюхова « 

Трусиха», 

С.Михалков 

«Прививка», 

К.Ушинский 

«Трусливый 

Ваня» 

Выборочное 

чтение 

характеристики 

главных героев. 

Озаглавливаниете

матическойвыстав

ки. 

Отбирать, 

рассматривать и 

приносить в 

класс книги о 

храбрости. 

Составление 

советов для 

тех, кто хочет 

быть храбрым. 

 

18 Жизнь дана 

на добрые 

Б.Житков « 

Помощь 

Выделение 

ключевых 

эпизодов по 

Составление 

рассказа о своѐм 

добром 

Разгадывание 

кроссворда « О 

героях 
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дела. идет» 

Е.Пермяк « 

Пичугин 

мост» 

вопросам учителя.  

Закрепление всех 

приобретенных 

знаний. 

поступке. храбрецах» 

19 

Произведен

ия о ребятах 

– 

сверстниках

. 

Киселев « 

Мальчик 

Огонек», 

С.Михалков « 

Про мимозу» 

Н. Г. Гарин- 

Михайловски

й «Тѐма и 

Жучка» 

Установка на 

знакомство с 

книгой, начиная с 

фамилии автора 

(знаком – 

незнаком). 

Интонированное 

чтение 

произведений. 

Составление 

характеристики 

положительного 

и 

отрицательного 

героев. Пересказ 

от лица главного 

героя. 

Оформление 

выставки книг  

«Товарищам 

детям» 

 

20 

Родину – 

мать учись 

защищать. 

А.Гайдар « 

Поход», 

«Сказка о 

военной 

тайне» 

С.Могилевска

я «Рассказ о 

смелом 

барабанщике» 

Детальный анализ 

произведений, 

характеристика 

черт характера. 

Учить 

озаглавливать 

тематическую 

выставку. 

Подобрать 

пословицы и 

поговорки  о 

Родине. 

Выделение для 

себя 

нравственных 

качеств. 

Беседа-

дискуссия с 

элементами 

инсценировани

я. 

 

21 

Нет лучше 

дружка, чем 

родимая 

матушка 

Е.Благинина « 

Вот какая 

мама», 

«Бабушка - 

забота», 

Емельянов « 

Рассказы о 

маме» 

Панькин « 

Легенда о 

матерях» 

Трутнева « 

Проталинки» 

Знакомство с 

понятием 

«легенда». 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

анализ 

содержания. 

Сочинение 

стихов о маме и 

для мамы 

(буриме) 

Сборник 

стихов нашего 

класса «Самая, 

самая, 

самая…» 

 

22 

Книги о 

ребятах и их 

делах 

А.Барто « 

Было у 

бабушки 40 

Выделение 

поведенческих 

характеристик 

героев для 

Выбор для себя 

роли в 

инсценировке 

Собрать книги 

в уголке 

чтения, 

которые 
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внучат» 

С.Маршак 

«Чижи» 

 

дальнейшего 

инсценирования. 

нуждаются в 

ремонте, и 

поработать 

«доктором» в 

«книжкиной 

больнице» 

23 

Там, где раз 

пророс 

вопрос, 

зреет 

крепкий 

разум 

Китайская 

народная 

сказка « 

Ребѐнок и 

мудрец»,  « 

Отчего у 

белого 

медведя нос 

черный» 

Юсупов « 

Почему у 

лягушки нет 

хвоста» 

Умение находить 

в книгах общие 

признаки 

Подумать, на 

какой вопрос 

вам хотелось бы 

получить ответ 

Литературная 

игра 

«Почемучка» 

 

24 

Басни 

дедушки 

Крылова 

Басни И. А. 

Крылова 

«Квартет», 

«Волк и 

журавль» и т. 

д. 

Понятие 

«авторская 

выставка», 

выразительное 

чтение басен, 

умение выделять 

мораль басни. 

Выучить какой- 

нибудь отрывок 

из басни И. А. 

Крылова. Моя 

иллюстрация к 

любимой басни. 

Игра – 

«Угадай» 

(узнать, какая 

басня И. А. 

Крылова 

проиллюстрир

овано) 

 

25 

Весна, весна 

на улице, 

весенние 

деньки! 

Б. Заходер 

«Товарищам 

детям», Э 

Шим « Чем 

встречают 

весну?» 

Э. Шим «Чем 

пахнет 

весна». 

Обратить 

внимание на связь 

« тема – автор». 

Передача 

весеннего 

настроения при 

выразительном 

чтении. 

Придумать своѐ 

название 

стихотворениям. 

Словесное 

изображение 

весенних картин. 

Составление 

устного 

журнала 

«Весна, весна 

на улице…» 

 

26 

Знай и люби 

родную 

природу! 

Е.Чарушин 

«Большие и 

маленькие», 

«Про Томку» 

Снегирев « 

Про 

Обобщить 

прочитанное, 

нахождение 

логических связей 

в произведении. 

Пересказ по 

плану. 

Работа с 

толковыми 

словарями 

Ожигова, Даля 
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пингвинов» 

Г.Скребицкий 

«Колючая 

семейка» 

27 

Произведен

ия о 

растениях 

Думаешь – 

чудеса 

далеко, а 

они тут, 

рядом. 

Э.Шим 

«Неслышные 

голоса» 

Н.Павлова 

« Живая 

бусина» 

Устанавливать  

связь « автор – 

книга – тема». 

Выделение 

ключевых 

эпизодов 

произведений. 

Создание 

диафильма 

«Живая 

бусина» 

 

28 

Сказки 

народов 

моего 

города 

Татарские, 

чувашские, 

русские  

народные 

сказки 

Знакомство с 

особенностями 

сказок разных 

народов, их 

оформление. 

Пересказ сказки 

от имени героя. 

Составление 

«сказочного 

словаря». 

 

29 

Все  за 

одного, а 

один за 

всех, тогда 

и в деле 

будет успех 

Н.Носов 

«Огурцы», 

А. Гайдар 

«Чук и Гек» 

Формирование 

нравственной 

позиции 

младшего 

школьника. 

Повторение 

правил гигиены 

чтения. 

Составление 

вопросов по 

произведению. 

Дискуссия 

«Моѐ 

отношение к 

тому, что 

«плохо лежит» 

 

30 
ГабдуллаТу

кайдлядетей 

Книги и 

произведении 

Габдуллы 

Тукая 

Особенности 

оформления книг 

татарского 

писателя. 

Выбор 

стихотворений 

для 

выразительного 

чтения 

Оформление 

выставки книг. 

Конкурс 

стихов 

Габдуллы 

Тукая 

 

31 
Обобщающ

ее занятия 
 

- просмотр 

детского фильма; 

- просмотр 

театрализованног

о представления; 

- посещение 

городской 

Подготовка к 

КВН 

КВН « В 

странеЧиталии

» 
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библиотеки; 

32 

Обобщающ

ее занятие с 

родителями 

 

Проведение 

утренника с 

обобщением 

полученных 

знаний 

Подготовить 

вопросы 

командам 

Мероприятие 

«Папа, мама, я 

– читающая 

семья» 

 

33 

Итоговое 

диагностиро

вание. 

Тестирование 

по выявлению 

читательского 

кругозора. 

 

Составление 

списка для 

летнего чтения с 

учѐтом степени 

усвоения 

прочитанных 

произведений. 

 

Оформление 

уголка летнего 

чтения. 

 

В результате реализации программы учащиеся должны: 

знать/понимать 

•       названия, основное содержание изученных  литературных произведений, их авторов; 

уметь 

•       читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета         скорости);   

определять тему и главную мысль произведения; 

•       пересказывать текст; 

•       делить текст на смысловые части, составлять его простой  план; 

•       составлять небольшое монологическое высказывание с опорой  на авторский текст,          

оценивать события, героев произведения; 

•       читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

•       создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

•       приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

•        различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

•       различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный  лист, иллюстрация, аннотация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 
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•       самостоятельного чтения книг; 

•       высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

•       самостоятельного выбора и определения содержания книги по  ее элементам; 

•       работы с разными источниками информации (словарями, справочниками). 

3 КЛАСС 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о природе и 

детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских журналов. Среди 

произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает прозаические 

тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

№ 
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1 

Стихотворн

ые сказки 

П.Ершов 

«Конѐк – 

горбунок» 

А.Пушкин 

«Сказка о 

золотом 

петушке» 

В. А. 

Жуковский 

«Сказка о 

царе 

Берендее» 

Особенности 

стихотворных 

сказок, 

Сравнение сказок 

разных авторов. 

 

Выучить 

отрывок 

наизусть 

Сравнительна

я 

характеристик

а героев 

 

2 

Детские 

энциклопед

ии 

Энциклопеди

и  о 

растениях, 

животных, 

географии, 

истории и т.д. 

Особенности 

энциклопедических 

публикаций. 

Находить в 

большом потоке 

информации 

интересующую 

информацию 

Создание 

энциклопедии 

школьных 

принадлежнос

тей. 

 

3 
Стихи о 

природе. 

Страницы 

Ф.Тютчев, 

И.Суриков, 

А.Блок, И. 

Рифма, строфа, 

олицетворение, 

сравнение, эпитет. 

Сочинитьсинкве

йн о друге 

Сочинениесин

квейна о лете. 
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русской 

классики. 

Бунин, 

С.Есенин, 

А.Плещеев 

Основыстихосложе

ния: синквейн 

4 

Рассказы 

современны

х писателей 

о детях 

Т.Лихоталь 

«Синяк», 

Рассказы 

В.Драгунског

о «Сестра моя 

Ксения», «Что 

я люблю», 

«….И чего не 

люблю», «где 

это видано, 

где это 

слыхано» 

Рассуждать о 

прочитанном, 

сравнивать с 

реальными 

жизненными 

ситуациями. 

Сочинить свой 

рассказ «Что я 

люблю» 

Сравнение 

себя с героями 

произведений 

В.Драгунского 

 

5 

Волшебный 

мир сказок 

Бажова 

П. Бажов 

«Огневушка-

поскакушка», 

«Змейка», 

«Каменный 

цветок» 

Выделение 

особенностей 

уральских сказаний. 

 

Мини-рассказ 

«Я умею, я 

могу» 

Оформление 

плаката 

«Умельцы 

нашего 

класса» 

 

6 

Произведен

ия о тех, кто 

трудится 

Дж. Родари 

«Чем пахнут 

ремесла?», 

В. Осеева 

«Простое 

дело" 

Рассуждать с 

опорой на 

прочитанное 

произведение. 

Находить ответы 

на вопросы в 

произведении. 

Суд над ленью 

(судья, 

адвокат, 

защитник, 

свидетели) 

 

7 

Книги о 

природе и 

человеке 

М.Пришвин 

«Гаечки» 

Р.Киплинг 

«Маугли» 

Б.Житков 

«Мангуста» 

Деление 

произведения на 

смысловые части. 

Находить в 

произведении 

понравившиеся 

отрывки 

Озаглавливан

иечастей. 

 

8 

Рассказы о 

животных 

Л.Толстой « 

Как волки 

учат своих 

детей», 

К.Паустовски

й «Барсучий 

Чувства, эмоции 

героев и  читателей. 

Мастерство 

писателя. 

Сочинение 

стихотворения 

«Я….»(Словами 

«Я» начинается 

каждая нечетная 

строка) 

Сборник 

стихотворений 

«Про нас» 
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нос», 

Андреева 

«Кусака» 

9 

Книги о 

ребятах и их 

делах 

А.Гайдар 

«Тимур и его 

команда». 

Работа с текстом: 

выборочный 

пересказ, устное 

иллюстрирование 

Пересказ 

отрывка 

прочитанного 

произведения. 

Выставка книг 

А.П.Гайдара. 

 

10 

Произведен

ия о долге и 

храбрости 

И. Тургенев 

«Капля 

жизни» 

Составление 

характеристики 

героя по его 

поступкам и 

жизненным 

ситуациям 

Найти и 

принести книги 

с 

произведениями 

о долге и 

храбрости. 

Выставка книг 

о долге и 

храбрости. 

 

11 

Произведен

ия о мамах 

и детях 

А.Милн 

«Непослушна

ямама» 

Выразительное 

чтение 

стихотворений: 

передача любви и 

уважения тембром  

и темпом чтения 

Выучить 

стихотворение о 

маме. 

Конкурс 

стихотворений 

о маме 

 

12 

Сказки  о 

приключени

ях детей 

И.Сигсгорд « 

Палле один на 

свете», А. 

Погорельский 

«Чѐрная 

курица» 

Литературное 

слушание. Анализ 

произведения. 

Иллюстрация с 

комментариями, 

составление 

вопросов по 

тексту 

Составление 

кроссворда с 

использование

м 

составленных 

вопросов 

 

13 

Весѐлые 

истории 

М.Зощенко « 

Глупая 

история» 

И.Сухин «Вот 

такой 

затейник» 

Особенности 

произведений 

юмористического 

жанра. 

 

Мини рассказ 

«История из 

моего детства» 

Составление 

диафильма к 

прочитанному 

произведению 

 

14 

Сказки 

народов 

разных 

стран 

Арабская 

сказка 

«Синбад – 

мореход», 

«Али – Баба и 

сорок 

разбойников» 

Особенности 

арабских сказок 

Иллюстрация с 

комментарием 

(отрывок из 

произведения к 

иллюстрации) 

Составление 

брейк – 

сказки. 

 

15 Книги о 

дружбе и 

Ю. Куклачев 

«Мои друзья 

Особенности 

произведений, 

Мини сочинение 

«Моя кошка», 

Газета с 

фотографиями
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взаимопомо

щи 

кошки» 

В. Дуров 

«Наша 

Жучка» 

написанных  не 

писателем, а 

людьми разных 

профессий. 

«Собака-друг 

человека». 

, рисунками и 

сочинениями 

«Мои друзья –

кошки, 

собаки» 

16 

Книги 

писателей, 

которые 

иллюстриру

ют свои 

произведени

я. 

Е.Чарушин, 

В. Голявкин 

Работа художника-

иллюстратора. 

Значение 

иллюстрации в 

раскрытии 

содержания 

произведения. 

Иллюстрирован

ие 

понравившегося 

эпизода. 

Составление 

диафильма к 

прочитанному 

произведению 

 

17 

Как 

рождается 

герой 

Б.Заходер « 

История 

гусеницы», 

Ю.Мориц « 

Жора 

Кошкин», 

Л.Яхнин « 

Лесные жуки» 

Темп чтения, 

передача 

настроения голосом. 

Выразительное 

чтение 

выбранного 

стихотворения 

Конкурс на 

лучшего чтеца 

 

18 

Люби живое М.Пришвин 

«Рождение 

кастрюльки», 

Д. Мамин – 

Сибиряк 

«Емеля – 

Охотник» 

Отражение 

биографии и 

интересов писателя 

в его 

произведениях. 

Выразительное 

чтение отрывка 

произведения. 

Устное 

иллюстрирова

ние 

 

19 

По 

страницам 

детских 

журналов 

Ю.Ермолаев 

«Соседка по 

парте», 

журнал 

«Мурзилка» - 

«Уроки 

этикета» 

Анализ поступков 

героев, 

предложение своего 

решения проблемы, 

ссоры возникшей 

среди героев 

произведения. 

Формулировани

е своего 

отношения к 

происходящему 

в произведении. 

Составление 

памятки «За 

школьной 

партой» 

 

20 

Учусь 

сочинять 

Бальмонт, 

М.Цветаева 

Жанры литературы. 

Стихосложение - 11 

словие 

Сочинение 11 – 

словия. 

Создание 

классного 

сборника 

стихотворений 

«Мы творим!» 

 

21 Твоя Н.Носов Детальный анализ Подготовка к КВН « С  
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22 

книжная 

полка 

«Витя Малеев 

в школе и 

дома», 

«Приключени

я Толи 

Клюквина», 

«Дневник 

Коли 

Синицына» 

произведения. КВН героями 

Н.Носова» 

23 Страна 

Фантазия 

Л.Кэррол 

«Алиса в 

Зазеркалье» 

Д.Родари 

«Приключени

я 

Чиполлино», 

«Приключени

я голубой 

стрелы» 

«Джельсомин

о в Стране 

Лжецов» 

Анализ 

произведения по 

вопросам учителя. 

Подготовка 

иллюстрации к 

игре « Угадай 

произведение, 

зачитай 

отрывок» 

Игра« Угадай 

произведение, 

зачитай 

отрывок» 

 

 

24 

25 

Муса 

Джалиль о 

любви  к 

Родине. 

Стихотворени

я Мусы 

Джалиля  

«Зима», 

«Чулпан». 

Патриотизм и 

любовь к родине в 

стихотворном 

жанре. 

Подготовка к 

выразительному 

чтению 

Конкурс на 

лучшего чтеца 

патриотическо

го 

стихотворения 

 

26 

Разножанро

вые 

произведени

я о ратных 

подвигах  

родного 

народа 

К.Ушинский 

«Александр 

Невский», А. 

О. Ишимова 

«История 

России в 

рассказах для 

детей». 

История на 

страницах 

художественных 

произведений. 

Поиск 

произведений по 

теме занятия. 

Оформление 

читательского 

уголка, 

экскурсия к 

памятнику 

воинам ВОВ 

 

27 

Зарубежные 

писатели 

детям 

А.Линдгрен 

«Карлсон, 

который 

живет на 

крыше», 

«Пеппи 

длинный 

Особенности 

произведений 

зарубежных 

писателей имена 

героев, бытовые 

особенности, 

обычаи и т.д. 

Выразительное 

чтение  отрывка 

с коротким 

комментировани

ем общего 

сюжета. 

Ответы на 

вопросы 

учителя по 

содержанию 

прочитанного. 
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чулок» 

Э.Браун 

«Сипсик» 

Р.Распе 

«Самый 

правдивый 

человек на 

земле» 

Составление 

вопросов по 

услышанному 

отрывку  

произведения. 

28 

Мифы и 

легенды 

древней 

Греции 

Рождение 

героя, Геракл 

в Фивах, 

Немейский 

лев. 

Литературное 

понятие «миф», 

«легенда». 

Сравнение  жанра 

«Мифы» со сказкой. 

Пересказ 

выбранного 

мифа или 

легенды. 

Составление 

кроссворда «О 

мифах и 

легендах» 

 

29 Книги, 

которые 

надо читать 

долго 

А. Волков 

«Волшебник 

изумрудного 

города» 

Особенности чтения 

книг большого 

объѐма. 

Составление плана, 

опорные слова и 

предложения. 

Подготовка к 

конференции: 

рисунки, 

подготовка 

вопросов, 

инсценирование 

эпизода и т.д. 

Читательская 

конференция 

по 

произведению 

«Волшебник 

изумрудного 

города» 

 

30 

31 

Театр и 

литература 

Пьеса-сказка 

«Синяя 

птица» 

Мориса 

Матерлинка 

Введение понятия 

«пьеса», структура 

пьесы, драматургия. 

Выбор и 

разучивание 

роли 

Игра-

драматизация 

«Синяя 

птица» 

 

32 

Обобщающ

ие занятия в 

конце 

каждого 

полугодия 

 - просмотр детского 

фильма; 

- просмотр 

театрализованного 

представления; 

- посещение 

районной 

библиотеки ; 

- КВН « В стране 

Читалии» 

Подготовка к 

КВН 

КВН « В 

странеЧитали

и» 

 

33 
Обобщающ

ее занятие с 

 Мероприятие с 

родителями по 

привитию 

Подготовить 

вопросы 

«Литературна

я гостиная» 
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родителями читательского 

интереса. 

викторины 

34 

Итоговое 

диагностиро

вание. 

Тестирование 

по выявлению 

читательского 

кругозора. 

 Составление 

списка для 

летнего чтения с 

учѐтом степени 

усвоения 

прочитанных 

произведений. 

Оформление 

уголка летнего 

чтения. 

 

 

В результате реализации программы учащиеся  3 класса должны уметь: 

Самостоятельно делить текста на законченные по смыслу части и выделение в них главного, 

определять с помощью учителя темы произведения и его смысла в целом. 

Составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя. 

Словесно рисовать картины к художественным текстам. 

Составлять рассказ о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса. 

Самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для изображения 

действующих лиц, природы и описания событий. 

Сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). 

Понимать образные выражения, используемые в книге. 

Ориентироваться в книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в 

содержании, отыскивание в  книге произведений, близких по тематике, самостоятельное 

составление заданий к тексту. 

Коллективная драматизация художественных произведений. 

Введение игровых ситуаций, которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, 

исполнителя и зрителя; 

Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения детей к 

результатам творческих поисков одноклассников. 
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4 КЛАСС 

Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской 

литературы, усложняется содержание произведений. Среди произведений классиков русской и 

современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, 

заучивания и драматизации. 

1 

О чѐм 

рассказыва

ют 

журналы? 

Детская 

периодическа

я печать: 

журнал 

«Музрилка», 

«Юный 

натуралист», 

«Весѐлый 

затейник» и 

т.д. 

Углубление 

сведений о 

периодической 

печати. Знакомство 

с журналом «Юный 

натуралист» 

Отбор и чтение 

материалов из 

периодики. 

Организация 

в уголке 

чтения 

раздела 

периодическ

ой печати. 

Составление 

устного 

журнала. 

Срок

и 

прове

дения 

2 

«Где, что, 

как и 

почему?» 

Книги-

справочники, 

энциклопедии 

Расширение 

сведений о 

пособиях в помощь 

юному читателю. 

Обобщение 

сведений о книгах-

справочниках. 

Изготовление 

книжки-

самоделки 

«Знаете ли вы?». 

Работа со 

справочной 

детской 

литературой. 

Выступление 

на заседании 

научного 

общества 

учеников 

начальных 

классов 

«Росток» 

 

3 

«Вчера и 

сегодня» 

Книги о науке 

и технике, о 

машинах и 

вещах и об их 

творцах – 

ученых 

изобретателях

. 

Упорядочение и 

систематизация 

доступного круга 

чтения по теме. 

Выделение из 

прочитанных книг 

особенно 

интересных 

сведений из науки и 

техники. 

Отбор и чтение 

книг по теме 

«Вчера и 

сегодня». 

Подбор книг 

в уголке 

чтения по 

серии: 

«Героически

е биографии. 

Легендарные 

герои». 

 

4 

«Каким ты 

был, мой 

ровесник, в 

годы 

Великой 

Отечествен

ной войны 

?» 

Книги о 

ребятах-

сверстниках, 

участниках 

ВОВ 

Анализ и оценка 

умения коротко, 

понятно, интересно 

рассказать о 

прочитанной книге. 

Знакомство с 

аннотированным 

рекомендательным 

Оформление 

аннотаций на 

прочитанные 

книги. 

Подготовка и 

проведение 

тематическог

о устного 

журнала 

«Каким ты 

был, мой 

ровесник, в 
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указателем книг и 

приѐмами 

аннотирования. 

годы 

Великой 

Отечественн

ой войны ?» 

5 

«Из истории 

нашей 

Родины» 

 

Книги о 

далеких по 

времени 

событиях и 

людях, 

оставшихся в 

памяти 

народа на 

века. 

Знакомство с 

творчеством 

С. Алексеева. 

Рассказы о героях 

прочитанных книг, 

составленные по 

разным источникам. 

Выделение книг С. 

Алексеева и 

знакомство с 

творчеством этого 

писателя. 

Устное 

аннотирование 

книг по теме 

урока. Чтение 

рассказов и 

очерков о героях 

наших дней из 

детской 

периодики, в 

Интернете. 

Презентация 

«Страницы 

прошлого в 

картинах 

русских 

художников» 

или   альбом-

самоделка 

«Из истории 

нашей 

Родины» 

 

6 

«В путь, 

друзья!» 

Книги о 

путешествиях 

и 

путешественн

иках, 

настоящих и 

вымышленны

х 

Анализ книг. 

Выделение 

эпизодов, 

воспитывающих 

чувство юмора, 

любознательность, 

наблюдательность, 

внимание. 

Составление 

заданий для 

литературного 

марафона. 

Подготовка и 

проведение 

литературног

о марафона 

«В путь, 

друзья!» - по 

материалам 

прочитанных 

книг. 

 

7 

«Обыкновен

ная 

биография в 

необыкнове

нное время» 

Художествен

ные 

произведения, 

автобиографи

и, письма, 

дневники А. 

Гайдара; 

воспоминания

, заметки о А. 

Гайдаре. 

Знакомство с новым 

видом издания – с 

собранием 

сочинений 

писателя. 

Выборочное чтение, 

пересказ, 

декламация 

отрывков, 

воссоздающих 

образ А. Гайдара – 

бойца, писателя, 

гражданина. 

Самостоятельно

е 

рассматривание 

четырехтомника 

(Собрание 

сочинений А. 

Гайдара). 

Оформление 

аннотированных 

карточек по 

данному 

изданию. 

Оформление 

презентации 

«Книги 

Гайдара и о 

Гайдаре». 

Читательская 

конференция 

по повести 

Гайдара 

«Тимур и его 

команда» 

 

8 

«Родные 

поэты». 

Стихи поэтов 

– классиков 

19-начала 20 

века для 

Знакомство с 

широким кругом 

поэтов-классиков, с 

тематикой их 

творчества. Чтение 

Чтение стихов 

ряда поэтов-

классиков. 

Отбор 

нескольких 

Литературна

я игра 

«Знаешь ли 

ты поэтов-
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детей: 

В. 

Жуковский, 

К. Рылеев, Е. 

Баратынский, 

А. Кольцов,  

М. 

Лермонтов, Н. 

Огарев, Н. 

Некрасов, С. 

Дрожжин и 

др. 

избранных стихов 

наизусть. 

стихотворений 

для чтения 

вслух, наизусть. 

классиков?» 

9 

«Творцы 

книг» 

Рассказы о 

писателях, о 

художниках 

иллюстратора

х и о тех, кто 

книги 

печатает. 

Н. Шер 

«Рассказы о 

русских 

писателях», 

К. 

Паустовский 

«Далекие 

годы»- 

повесть о 

детстве и 

юности, Г. 

Скребицкий 

«От первых 

проталин до 

первой 

грозы»- 

повесть о 

детстве. 

Беседа о том, с 

какими книгами 

познакомились, кто 

какое направление 

выбрал для 

самостоятельного 

чтения, о чем узнал. 

Заполнение 

дневника чтения 

новыми 

материалами о 

писателях, 

поэтах, 

художниках, 

печатниках-

полиграфистах. 

Коллективна

я 

презентация 

«Творцы 

книг». 

Оформление 

выставки 

книг 

приключенче

ского жанра. 

 

10

11 

«Бороться и 

искать, 

найти и не 

сдаваться!» 

Р. Л. 

Стивенсон 

«Остров 

сокровищ» 

Углубленное 

рассмотрение книг 

приключенческого 

жанра. 

Оформление 

читательского 

дневника. 

Литературна

я викторина 

по 

произведени
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Кир Булычов 

«Гостья из 

будущего» 

В.Губарев 

«Путешествие 

на Утреннюю 

Звезду» 

ям раздела 

«Зарубежная 

приключенче

ская 

классика» 

12 

«Ступеньки 

мудрости» 

Сказки 

Леонардо да 

Винчи 

Упорядочение и 

систематизация 

доступного круга 

чтения по теме. 

Выделение из 

прочитанных книг 

особенно 

интересных 

сведений, мудрых 

советов. 

Подбор 

сведений о 

Леонардо да 

Винчи, его 

творчестве, 

научной 

деятельности, 

для составления 

презентации 

Оформление 

презентации 

«Ступеньки 

мудрости». 

 

 

 

 

13 

«От 

благодарны

х 

читателей» 

М.Твен 

«Приключени

я Тома 

Сойера» 

Д.Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

 

Анализ книг. 

Выделение 

эпизодов, 

воспитывающих 

чувство юмора, 

любознательность, 

наблюдательность, 

внимание, уважение  

к старшим. 

Формулировани

е своего 

отношения к 

происходящему 

в произведении, 

составление 

характеристики 

главных героев. 

Составление 

диафильма 

по одному из 

произведени

й. 

 

14 

«Современн

ыеписатели-

детям» 

Е.Велтисов 

«Мальчик из 

чемодана», 

«Миллион  и 

один день 

каникул» 

В. Медведев 

«Баранкин 

будь 

человеком» 

Знакомство с 

широким кругом 

современных 

писателей, с 

тематикой их 

творчества. Анализ 

произведений. 

Выбор отрывка, 

пересказ от 

своего имени. 

Составление 

вопросов по 

данным 

произведениям. 

Оформление 

выставки 

книг. 

Самопрезент

ация «Книга, 

которую 

советую вам 

прочитать» 

 

15 

«Мечты в 

рассказе М. 

Москвиной» 

М. Москвина 

«Моя собака 

любит джаз» 

Стимулирование 

самостоятельной 

творческой 

деятельности, 

всесторонний 

анализ 

Литературный 

эксперимент: 

сравнение 

звучания джаза 

и его описания. 

Заседание 

литературног

о кафе «Бейт-

мидраш» 
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произведения.  

16 

«С моей 

книжной 

полки» 

В.Гауф 

«Карлик 

Нос», 

«Маленький 

Мук» 

Х.К.Андерсен 

«Русалочка» 

 

Упорядочение и 

систематизация 

доступного круга 

чтения по теме. 

Оформление 

читательского 

дневника. 

Составление 

заданий по 

данным 

произведениям 

(вопросы, 

кроссворды, 

ребусы, 

пиктограммы и 

т. д.) 

Литературна

я игра «Ты 

мне, я тебе» 

по 

прочитанным 

произведения

м. 

 

17 

«О чѐм 

можно, о 

чѐм нужно, 

о чѐм 

хочется 

читать» 

Контрольно-

установочное 

занятие. 

Проверка уровня 

усвоения 

учащимися 

специальных 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных в 

системе 

внеклассного 

чтения за 4 года. 

Установка на 

самостоятельное 

чтение в 5 классе. 

Составление 

читательских 

планов на 

будущее. 

Составление 

выставки 

книг «В 

помощь 

юному 

читателю» и 

«путешестви

е» по 

выставке с 

экскурсоводо

м-

старшеклассн

иком. 

 

18 

Итоговое 

диагностиро

вание. 

Тестирование 

по выявлению 

читательского 

кругозора. 

 Составление 

списка для 

летнего чтения с 

учѐтом степени 

усвоения 

прочитанных 

произведений. 

Оформление 

уголка 

летнего 

чтения. 

 

В результате реализации программы учащиеся 4 класса должны: 

Понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 

Определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; передавать содержание 

прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с изменением лица 

рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа;  

Придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;  



401 
 

Составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);  

Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

Выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

Самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

Уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или 

одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идет речь 

в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

Давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

 

К концу обучения в начальной школе, в результате освоения содержания программы           

литературного кружка «В гостях у книги»  у учащихся формируются общие учебные умения, 

навыки и способы  познавательной деятельности, готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию. 

Методическое обеспечение программы 

Результат реализации программы « В гостях у книги» во многом зависит от подготовки 

помещения, материально-технического оснащения и учебного оборудования.  

Помещение для занятий должно быть светлым, сухим, теплым и по объему и размерам полезной 

площади соответствовать числу занимающихся воспитанников.  

   Оборудование: столы; стулья; музыкальный центр с аудиозаписями, стенды для демонстрации 

информационного, дидактического, наглядного материала, выставочных образцов. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и нормам СаНПина и 

правилам техники безопасности работы. Особое внимание следует уделить рабочему месту 

воспитанника.  

На рабочих местах в кабинете для занятий должны быть обеспечены уровни искусственной 

освещенности люминесцентными лампами при общем освещении помещений не ниже 600 лк. При 

использовании ламп накаливания уровни освещенности уменьшаются в 2 раза. 

  Инструменты и приспособления: тетради, авторучки, книги и прочие наглядные материалы. 

Используемые источники 

1.  Газета «Педсовет». - 2005 №3; 2005. №6 

2.  Гостимская Е.С. Внеклассное чтение М.,  2005. 

3.  Русская литературная классика. Самара: Корпорация «Федоров», 1995. 

4.  Что такое? Кто такой?  М.: Педагогика, 1990. Т.1-3 

 

 

 

2.2.14. Образовательная программа кружка «Риторика» 
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Пояснительная записка 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даѐт возможность младшему школьнику 

познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном 

мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной 

жизни.  

Первый блок – «Общение»даѐт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда 

говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даѐт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определѐнной 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной 

литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, 

пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 

условиями речевой ситуации) даѐт возможность обучить тем видам высказываний, которые 

актуальны для младших школьников.  

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к 

осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, которые 

ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных 

пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они необходимы 

для решения практических задач. 

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном 

способе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют 

примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Отсутствие риторики приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют 

лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и 

вне школы). Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область школьного 

образования. Так же риторика учит умелому, успешному, эффективному общению. Центральное 

место в программе занимают коммуникативные умения. 

Цель программы 

Научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые 

ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов 

российского образования специально не учит речи.  

Задачи программы 

 формирования универсальных действий на межпредметном уровне; 

 способствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального  

состава российского общества»; 

 формирующие умение анализировать и оценивать общение, созданный текст; 

 формирующие умение говорить, слушать, писать, читать – умение общаться. 

Особенности рабочей программы 
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Рабочая программа составлена на основе авторской программы по детской риторике 

Т.А.Ладыженскойс учетом федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования. 

  Выбор авторской программы для разработки рабочей программы обусловлен тем, что 

данная программа создана в соответствии с «Обязательным минимумом содержания основного 

общего образования по окружающему миру». В ней представлено развѐрнутое учебное 

содержание предмета, примерное количество часов на изучение основных разделов курса. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на четыре года для учащихся 1 – 4 классов. 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю из расчета 33 рабочих недели). 

Рекомендуемое количество учащихся в группе 12 – 16 человек. 

Основным условием приѐма является желание учеников. 

Срок реализации программы: один год. 

Формы, методы, технологии обучения 

Формы организации образовательного процесса: 

 Уроки в классе 

 Риторические игры 

 Практикумы 

 Домашние задания 

Методы: 

 Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или эвристические, 

исследовательские) 

 Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, 

практические; аналитические, синтетические, аналитико-синтетические, индуктивные, 

дедуктивные; репродуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной работы и работы 

по руководством). 

 Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные игры, 

учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирования 

долга и ответственности: убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания). 

 Контроля и самоконтроля( индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  устная проверка 

знаний, контрольные письменные работы, письменный самоконтроль). 

 Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию 

нового материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и совершенствование 

усвоенных знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; наблюдение, работа 

с книгой; работа по заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные, 

требующие творческого подхода). 

Технологии обучения: 

 Личностно ориентированного образования 

 Игровые 

 Информационные 

 Деятельностного метода 

 Развитие общеучебных умений. 

Формы, способы и средства проверки и 

Оценки результатов обучения 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: творческие работы 

учащихся 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  (1 год обучения) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
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1 Общение 6 

1.1 Что такое общение  1 

1.2 Слова приветствия 1 

1.3 Вывески  1 

1.4 Различные слова 2 

1.5 Поиграем вместе 1 

2 Речь: устная и письменная 11 

2.1 Устная речь 3 

2.2 Мимика и жесты 2 

2.3 Прощание  1 

2.4 Вежливое обращение во время разговора  2 

2.5 Слова благодарности 2 

2.6 Новогодняя сказка 1 

3 Текст 16 

3.1 Что такое текст 9 

3.2 Очень важные слова 3 

3.3 Знакомые незнакомцы 1 

3.4 Рифма  1 

3.5 Обращение  2 

 Итого 33 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (первый год обучения) 

1. ОБЩЕНИЕ 

1.1- 1.6.Знакомство с учебником. Для чего люди общаются. Понятие о риторике. 

 

2. РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ 

2.1 - 2.11 Устное и письменное общение. Словесное (вербальное) и несловесное 

(невербальное) общение. Жесты, мимика, телодвижения, интонация в устной речи. 

В чем состоит вежливость. Вежливая речь (словестная вежливость). Вежливо – невежливо 

– грубо. Способы выражения (этикетных форм) приветствия, прощания благодарности. 

Слушание (аудирование). Слушать и слышать. Правила для слушающего (учимся слушать 

собеседника, учителя и т.д) 

Говорение. Голос и его окраска, громкость, темп говоримой (устной) речи. Правила для 

говорящих (собеседников). 
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Чтение. Ознакомительное (знакомимся с книгой, газетой, журналом). Приемы 

ознакомительного чтения. 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения (о 

чем говорит нам шрифт). 

3. ТЕКСТ 

3.1 - 3.16Что такое текст. Тема и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная 

строка и абзацные сигналы смысловых частей текста. 

Речь разговорная. Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по 

телефону). 

Речь разговорная с элементами художественной речи. Сказочные истории. Считалки. 

Ритм, рифма, звукопись в считалке. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Количество часов 

1. Общение. Наука риторика. 3 

2. Как мы говорим. 5 

3. Учусь слушать. 4 

4. Вежливая просьба. 2 

5. Учусь читать и писать. 2 

6. Текст. 3 

7. Пересказ. 4 

8. Вежливый отказ. 3 

9. Типы текстов. 6 

10. Невыдуманный рассказ. 2 

 Всего 34 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (второй год обучения) 

1. Общение. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

2. Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – скакой целью.Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

3. Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – 

один (два – три). 

4. Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

5. Слушание. Приѐмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных 

слов.  

6. Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

7. Чтение. Изучающее чтение. Приѐмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

8. Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), 

замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

9. Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

10. Текст. Речевые жанры. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. 

Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

11.  Типы текстов. 

12. Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

13. Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 
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14. Невыдуманный рассказ (о себе). 

15.  Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы 

сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

16. Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

17.  Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (3 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Общение.17ч. 

Речевые жанры (текст).17ч. 

                   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (третий год обучения) 

Общение 

Речевые (коммуникативные) задачи. 

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной 

(спонтанной) речи. Приѐмы подготовки. 

Слушание. Приѐмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы 

услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приѐм чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, 

изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы 

произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Текст. Речевые жанры 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила 

пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из 

исходного текста. 

Цитата в пересказах, еѐ роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). 

Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 

завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН (4 год обучения) 

Количество  часов -  34   (1 час  в  неделю) 

Практические  работы -  6 

Форма  итоговой  аттестации  обучающихся – итоговый  тест. 

СОДЕРЖАНИЕ  ИЗУЧАЕМОГО  КУРСА (четвертый год обучения) 

ОБЩЕНИЕ.  
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Разнообразие речевых ситуаций. Важность учѐта речевой (коммуникативной) ситуации 

для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства:факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 

своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Для работы необходимы: 

 Кабинет, столы, стулья, шкаф. 

 Наглядные пособия по темам,  литература для обучающихся. 

 Костюмы и декорации для инсценировок. 

 Комплексы физических упражнений. 

 Телевизор. 

 Видеомагнитофон. 

 Компьютер. 

 Диски с видеоматериалом. 

 Портреты писателей и поэтов. 

 Интерактивная доска. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Т.А. Ладыженская Детская риторика в рассказах и рисунках. Учебник-тетрадь для 1 класса в 

двух частях. – М.: «Ювента», «Баласс», 2010 

2. Т.А. Ладыженская Детская риторика в рассказах и рисунках. Методические рекомендации. – 

М.: «Баласс», 2004 

3. Т.А.Ладыженская, Н.В.Ладыженская. Детская риторика в рассказах и рисунках. 2-й класс. 

Методические рекомендации. «Баллас »,2010год. 

 

 



408 
 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Введение 

Школьная Программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающегося на 

ступени начального образования» является организационной основой взаимодействия семьи, 

школы и общественности  по духовному и нравственному воспитанию детей. 

Программа разработана с учетом положений Национальной доктрины образования 

Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», Закона Российской Федерации « Об образовании», 

Закона Республики Марий Эл «О регулировании отношений в сфере образования на территории 

республики Марий Эл» 

          Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

является ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. 

Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество 

труда и общественных отношений — всѐ это непосредственно зависит от принятия гражданином 

России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и 

общественной жизни. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный 

компонент социального заказа для образования. 

 

1.Пояснительная записка. 

     Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей еѐ полноте и 

противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и 

культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека. 

     Усилия общества и государства направлены сегодня на воспитание у детей и молодежи 

активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну; общее образование, 

выстраивающее партнѐрские отношения с другими институтами социализации, является 

основным институтом педагогического воздействия на духовно-нравственное развитие личности 

гражданина России 

     Сфера общего образования призвана обеспечивать духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности обучающегося для становления и развития его гражданственности, 

принятия гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в 

личной и общественной жизни. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности семейной 

жизни, усваиваемые  ребѐнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение 

для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в 

обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 

Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются 

конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля», 

«родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России является принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации. 

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является открытость 

миру, диалогичность с другими национальными культурами. 

Базовые национальные ценности 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 
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семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей еѐ 

исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере национальной жизни 

можно выделить источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных 

отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь, саму систему 

общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации,гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия,природа, человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей 

(представлений): 

патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

человечество — мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

 

        Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, определяющего 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Для организации такого 

пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов — участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая 

детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. Ведущая, 

содержательно определяющая роль в создании уклада школьной жизни принадлежит субъектам 

образовательного процесса. 

2.Цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Основная педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию; 

• укрепление нравственности; 

• формирование основ морали; 
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• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России, 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

   Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

1.Обогащать учащихся духовно-нравственными представлениями понятиями 

2.Научить строить свое поведение в соответствии с данными нравственными нормами. 

3.Формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания 

4.Развивать коммуникативные способности ребенка, 

5. Воспитать ценностное отношение к прекрасному, формировать представление об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

3.Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания: 

 1.Нравственный пример педагога. 

 2.Социально-педагогическое партнѐрство. 

 3.Индивидуально-личностное развитие. 

 4.Интегративность программ духовно-нравственного воспитания. 

 5.Социальная востребованность воспитания. 

 

4.Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
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общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной  среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         Приобре

тение школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять 

новую  школьную 

реальность 

  

  

 Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его в 

деятельность по самовоспитанию.  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 

класс)       Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

(4класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, 

в  желаниями 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 
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действия. проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

и способности 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду.Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по самовоспитанию, 

и все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем 

5.Перечень воспитательных форм и мероприятий 

  Формы Мероприятия 

1уровень 

(1класс) 

Беседы 

 

 

 

 

Уроки культуры 

 

 

Этические 

беседы 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весѐлый этикет 

 

 

 

Игра-

путешествие 

«Здравствуй, школа», 

 «Хлеб – всему голова», 

 «Я- гражданин России»,  

«Государственные символы России», 

 «Моя малая Родина» 

«Друзья Мойдодыра», 

«Волшебные слова», 

«Помни о других», 

«Правила поведения на улице». 

«Что такое доброта?», 

«Правила поведения в школе», 

«О добросовестном отношении к учению и труду», 

«Все нужны на Земле», 

«Что такое справедливость?», 

«О правдивости и честности», 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

«Окрестности школы», 

«Листопадный кросс», 

«Мы по улице идѐм», 

В библиотеку «Книжное царство», 

«Причуды зимы», 

«Весна пришла!» 

«В гостях у этикета», 

«Знакомство», 

«У тебя в гостях подруга», 

«В столовой», 

«Об уступчивости», 

«Вежливая просьба», 

«Утешение. У постели больного» 

«Откуда берутся грязнульки?» 
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Праздники 

 

Спортивные 

соревнования 

 

Конкурсы 

рисунков 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов. 

 

Проектная 

деятельность 

«Прощание с букварѐм», 

«Масленица» 

«Весѐлые старты», 

«Папа, мама и я –спортивная семья» 

 

«Осторожно, дети!», 

«Бабушкины руки» 

 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя добра. 

Конкурс патриотической песни, 

Конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

 

«Я и мир вокруг меня» 

 

2уровень 

(2-3класс) 

2класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

 

 

 

 

 

 

Этические 

беседы. 

 

 

 

Уроки культуры 

 

 

 

 

Весѐлый этикет 

 

 

 

 

Экскурсии 

 

 

 

 

 

Спортивные 

соревнования 

Конкурс 

рисунков 

Праздники 

 

 

«Оршанцы в годы Великой Отечественной войны» 

«Что такое – Конституция?» 

«Все мы разные, но все мы равные», 

«Люблю тебя, Марий Эл», 

«Название моего посѐлка», 

«Все работы хороши, выбирай на вкус», 

 

«Каждый за всех, все за одного», 

«Будь непримирим к грубости и чѐрствости», 

«О бескорыстии в дружбе», 

«Верность слову и обещаниям», 

«Давайте жить дружно!» 

«Опрятность и аккуратность в одежде», 

«Ты и твои товарищи», 

«Уважай своѐ время и время других», 

«Правила поведения в театре и кино» 

«Умение вежливо слушать», 

«Обращение к взрослому человеку», 

«Мы в театре» 

«Наблюдения за повадками птиц и их внешним видом», 

«Золотая осень», 

«Что строится вокруг нас», 

Посещение храма в п. Оршанка. 

В музей Боевой Славы. 

Путешествие в «Спортландию», 

Весѐлая спартакиада. 

«Птицы – наши друзья!», 

«Портрет моей мамы» 

Праздник-ярмарка на зелѐных святках (Троица), 

Вечер памяти, посвящѐнный Дню Победы. 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

«Профессии моих родителей», 

«Правила безопасности» 

 

«Как появилась религия?», 
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3класс 

Проектная 

деятельность 

 

Беседы 

 

 

 

 

Этические 

конкурсные 

программы 

Этические 

беседы 

 

 

Экскурсии 

 

 

Уроки культуры 

 

 

Весѐлый этикет 

 

 

 

Тренинг 

Утренник 

Конкурс 

рисунков 

Праздники 

Спортивные 

соревнования 

Ролевая игра 

 

Конкурсная 

программа 

Проектная 

деятельность 

«Права ребѐнка в новом веке», 

«На что имеем право?», 

«Конвенция о правах ребѐнка» 

«8 февраля - День юного героя-антифашиста» 

«Дружба начинается с улыбки», 

«В стране литературных героев», 

«Ученье без веселья, что жизнь без приключения» 

«Старайся быть справедливым в словах и поступках», 

«Будьте взаимно вежливы», 

«Скромный не хвастает добрыми делами и поступками», 

«Не будь равнодушным» 

«Деревянное зодчество», 

«Мы в пожарной части», 

«Наш микрорайон» 

«Каждой вещи своѐ место», 

«Вежливые слова и поступки», 

«Правила обязательные для всех», 

«Правила поведения в общественных местах» 

«Вежливый разговор по телефону», 

«Поздравления и пожелания», 

«Дома после школы», 

«В гостях» 

«Земля наш дом родной», 

«Этот праздник со слезами на глазах» 

«Золотые бабушкины руки», 

«Мы не хотим войны!» 

«Прощай, весѐлый третий класс!», 

«Час весѐлых непосед, или Шуточные посиделки» (с 

элементами русского фольклора) 

«Святки» 

Кросс памяти имени В.И.Жуковского, 

Эстафеты «Быстрее, выше, сильнее» 

«Планета друзей» 

«Праздник художественных красок», 

«Художник в театре», 

«Художник в лесу» 

«Моя родословная », 

«Мой папа – солдат» 

3уровень 

(4класс) 

Беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум 

 

Этические 

беседы – 

«Что значит, быть нужным людям?», 

«Для чего нужна религия?», 

«Что значит быть полезным людям?», 

«Мой любимый литературный герой», 

«Известные люди земли марийской» (Оршанской), 

«Образ русской женщины» (старинный русский костюм), 

«В гостях у наших предков» (народов мари), 

«Светлый праздник Пасха», 

«От Рождества до Крещения» 

«Как вести себя» (практикум по культуре поведения) 

«Правила обязательные для всех», 

«Честен тот, кто работает на совесть», 

«Сопереживание товарищам в радости и в горе», 
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диалоги 

 

 

Конкурсная 

программа 

Дискуссия 

Экскурсии 

 

 

 

Спортивные 

мероприятия 

 

Устный журнал 

КВН 

 

Утренники 

 

 

Праздники 

 

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

«Как учиться «вежеству»?», 

«Загляните в мамины глаза», 

«Учиться надо веселее, чтоб хорошо жилось», 

«Бабушка и внуки», 

«Дружба начинается с улыбки»  

«Хотим быть…» 

«В честь кого названы улицы нашего посѐлка?», 

экскурсия к Доске Почѐта, 

музей Боевой Славы, 

краеведческий музей посѐлка Оршанка. 

Путешествие в страну Здоровья. 

«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас», 

Народные игры. 

«Ученье и труд всѐ перетрут» 

«Наши пернатые друзья», 

Космический КВН 

«Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и 

вежливым быть», 

«Поклонимся великим тем годам» 

До свидания, начальная  школа. 

Спортивный праздник, посвящѐнный дню защитника 

Отечества. 

«Светла от берѐз Россия» 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка» 

Весенняя неделя Добра. 

Конкурс патриотической песни, 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

«Осторожно, дети!», 

«Огонь, не забава!», 

«Мы не хотим войны!» 

«История моей семьи в истории моей страны» 

6.Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из самых 

действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклада жизни обучающегося. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического повышения педагогической культуры 

родителей, накопленных в нашей стране в советский период ее истории. Права и обязанности родителей в 

современных условиях определены в статьях 38,43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17,18,19,52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и 
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воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 

согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, как правило, предшествует 

работе с учащимися и подготавливает к ней. В системе повышения педагогической культуры родителей 

наша школа использует различные формы работы. 

 

Работа с родителями. 

 1 класс 

1.Ознакомление с задачами воспитания первоклассников. 

2.Индивидуальные и групповые консультации о духовно-нравственном развитии ребѐнка. 

3.Обучающийся семинар «Значение эмоций для формирования положительного взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром». 

4.Семинар-практикум «Режим дня в жизни школьника». 

5.Беседа «Почему дети бывают упрямыми?» 

6.Семейная спартакиада «Мама, папа и я - спортивная семья». 

7.Участие родителей в подготовке к новогодней ѐлке. 

8.Праздник для мам и бабушек. 

2класс 

1.Ознакомление с задачами воспитания второклассников. 

2.Индивидуальные консультации по вопросам духовно-нравственного воспитания. 

3.Собрание-праздник «Хорошо, что есть семья, которая от бед всегда хранит меня». 

4.Беседа «Причины и последствия детской агрессии». 

5.Родительско-ученический капустник «Праздники и будни нашей жизни». 

6.Праздник «Я песню пою милой маме». 

7.Привлечение родителей к организации поездки в театр оперы и балета Э.Сапаева. 

8.Привлечение родителей к подготовке и проведению новогоднего праздника. 

9.Беседа «Воспитание в детях добрых чувств» 

З класс 

1.Ознакомления с задачами воспитания третьеклассников. 

2.Беседа «Семейные традиции и способность ребѐнка трудиться». 

3.Дискуссионный клуб «Мой ребѐнок становится трудным...» 

4.Форум «Неразлучные друзья - родители и дети» 

5.Час общения «Эстетическое воспитание ребѐнка в семье - школа высококультурного человека»  

6.Помощь родителей в проведении экскурсий. 

7.Участие родителей в проведении праздников для детей. 

8Совместные походы на природу. 

9.Спортивный праздник, посвященный  Дню защитника Отечества 

4 класс 

1.Ознакомление с задачами воспитания четвероклассников. 

2.Индивидуальные консультации по духовно-нравственному воспитанию. 

3.Помощь родителей в проведении экскурсий на производство. 

 4.Час общения «О родных и близких людях с любовью». 

5.Дискуссионный клуб «Как научить своего ребѐнка жить в мире людей. 

 6.Уроки этики поведения для детей и родителей» 
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7.Форум «Поговорим о дружбе». 

8.Дискуссионный клуб «Как уберечь ребѐнка от насилия». 

9.Праздник «До свидания, начальная школа!» 

- Родительские общешкольные собрания: «Духовно-нравственное воспитание в семье» (встреча с иереем 

Дмитрием), «Здоровье сберегающий образ жизни» и другие. 

-Наглядная агитация для семьи и родителей. Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, 

творческих работ. 

- Консультации для родителей по актуальным вопросам семейного воспитания, (директора школы, зам. по 

воспитательной работе и учителей) 

-Классные родительские собрания: «Подготовка к школе», «Портфолио обучающего», «Итоги 

прошедшего учебного года»   

 

7.Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями. 

 При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся начальной 

школы МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа»  взаимодействует с 

религиозными организациями, общественными организациями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала.Это необходимо для создания достаточных условий духовно-

нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в 

контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации 

собственной программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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8.Ожидаемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). Развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. Наличие у выпускников начальной школы 

способностей к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной 

работы, позволит им успешно адаптироваться и постоянно изменяющимся внешним условиям и 

обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей - формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этическом, религиозном и других аспектах. 

Учащиеся должны: 

• Иметь первичное представление о духовной нравственности в рамках понятий: добро-зло, 

правда, честность, справедливость, ответственность. 

• С точки зрения этих понятий уметь давать элементарные оценки поступкам и делам. 

• Уметь правильно с точки зрения духовно-нравственных правил эмоционально реагировать в 

рамках понятий хорошо-плохо. 

• Знать и применять правила культуры нравственного поведения. 

• Осознавать значение общепринятых и личностный смысл внедряемых социальных норм 

поведения. 

 

Портрет ученика МОУ «Оршанская СОШ» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника. 

Выпускник начальной школы: 

• умеет уважительно относиться к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию; 

• имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

• уважительно относиться к традиционным религиям; 

• умеет сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительно относиться к родителям, к старшим, заботливо относиться к младшим; 

• знает традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним; 
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• бережно относиться к труду взрослых; 

• быть доброжелательным, обладать основами коммуникативной культуры (уметь слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

9.Критерии оценки эффективности программы 

    Эффективность выполнения  данной программы  будет определяться следующей системой 

диагностических показателей: 

       1.Диагностика эффективности воспитательного процесса. 

       2.Методика определения уровня воспитанности. 

       3.Диагностика когнитивного компонента нравственного сознания. 

       4.Диагностика эмоционального компонента нравственного сознания 

       5.Изучение познавательной потребности. 

       6.Изучение направленности на приобретение знаний. 

       7.Методика «Направленность на отметку» 

 

Заключение 
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым фактором 

развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных 

ценностей, политической и экономической стабильности. 

Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и 

качество его внутренней жизни. Темпы и характер развития общества непосредственным 

образом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, 

жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. 

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, 

потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России. 
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта - это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 ; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Принципы и подходы формирования и реализации программы формирования культуры  

здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

 Постановка задачи здоровьесбережения в образовательном процессе может 

рассматриваться в двух вариантах: задача-минимум и задача-оптимум. Задача-минимум отвечает 
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фундаментальному принципу медицины и педагогики: "Не навреди!" и заключается в 

обеспечении таких условий обучения, воспитания, развития, которые не оказывают негативного 

воздействия на здоровье учащихся.  

А вот реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий следует понимать 

как задачу-оптимум, включающую не только охрану здоровья учащихся, но и формирование, 

укрепление их здоровья, воспитание у них культуры здоровья. 

Именно комплексный подход, благодаря которому решаются не только задачи защиты 

здоровья учащихся от угрожающих или патогенных воздействий, но и задачи формирования и 

укрепления здоровья школьников, воспитания у них и у учителей культуры здоровья может быть 

назван здоровье сберегающей педагогикой.  

Принципы формирования и реализации данной программы – это принципы здоровье 

сберегающей педагогики: 

-Принципне нанесения вреда 

-Принципприоритетадейственной заботы о здоровье учащихсяи педагогов 

все происходящее в образовательном учреждении – от разработки планов программ до 

проверки их выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной 

деятельности учащихся, подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др. 

оценивается с позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и 

учителей. Проведение мониторинга здоровья учащихся физического, психологического, 

духовно-нравственного. 

-Принциптриединого представления о здоровье. Единство физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья. 

-Принципнепрерывности и преемственности. Здоровье сберегающая работа проводится в 

школе каждый день и на каждом уроке. 

-Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с учащимися. Вопросы здоровья включены 

в содержание учебных программ, обеспечен здоровье сберегающий характер (результат) 

проведения процесса обучения. Педагоги обеспечивают здоровье сберегающие условия 

образовательного процесса и сам школьник помогает им в решении этой общей задачи. У 

учащихся воспитана ответственность за свое здоровье. К каждому учащемуся осуществляется 

индивидуальный подход. 

-Принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным 

особенностямучащихся. Соответствие объема учебной нагрузки и уровня сложности 

изучаемого материала индивидуальным возможностям учащихся. Комплексный 

междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране здоровья человека. 

Между педагогами, психологами, медицинскими работниками согласованное 

взаимодействие. Приоритет позитивных воздействий (подкреплений) над негативными 

(запретами). Приоритет активных методов обучения. 

-Принципсочетания охранительной и тренирующей стратегии. Создание такого уровня 

учебной нагрузки, который (при учете индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого учащегося) соответствует тренирующему режиму, таким образом является 

охранительным (щадящим), ниже утомляющего. Для каждого ученика - оптимальный уровень 

нагрузки. 

- Принцип формирования ответственности учащихся за свое здоровье. Сформирование у 

ребенка чувства ответственности за свое здоровье. Осуществляется принцип контроля за 

родителями, получение обратной связи.   (проведение диагностики, мониторинг здоровья). 

 

Цель и задачи программы: 

Цель программы созвучна с целью здоровье сберегающей педагогики - обеспечить 

выпускнику школы высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом 

знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав в нем 

культуру здоровья.  
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Основная цель программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся начальной ступени обучения –  формирование осознанного отношения школьника к 

своему физическому и психическому здоровью как основе здорового образа жизни. 

Задачи программы:  

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить младших школьников осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Организация работы  образовательного учреждения  

по формированию у обучающихся культуры  здорового и безопасного образа жизни 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 
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·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и  

внеурочное время. 

Организовано трехразовое горячее питание для обучающихся 1-4 классов. 

Организовано бесплатное горячие питание для категории обучающихся: 

-дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации; 

-дети из малоимущих, многодетных семей . 

 

В школе работает  спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым 

игровым и спортивным  инвентарѐм. 

 

В школе работает медицинский кабинет. 
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График работы кабинета:Ежедневно с 8.00 -15.00 

Для обучающихся 1-4 классов организовано психолого-педагогическое сопровождение через: 

-мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса; 

-мониторинг морально-психологического климата в коллективах; 

-мониторинг родительской грамотности по здоровью; 

-коррекционную работу(занятия, тренинги, консультации); 

-работу школьного логопункта; 

-противоэпидемиологическую и профилактическую работу медицинских работников; 

-обучение гигиеническим навыкам; 

-диспансерное наблюдение по разным группам школьников, профилактические прививки 

работникам и школьникам 

-ежегодные профосмотры работников и диспансеризацию . 

- оказание социальной поддержки детям , оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через 

работу  Совета профилактики 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

 Директор школы;  

 Заместитель директора  по воспитательной работе;  

 Заместитель директора по УР 

 Классные руководители и педагоги школы;  

 Педагог-психолог;  

 Социальный педагог; 

 Преподаватель-организатор ОБЖ; 

 Медсестра школы; 

 Учителя физкультуры; 

 Воспитатели  группы продленного дня; 

 Педагоги дополнительного образования. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования; 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

 Используемые в начальной школе учебно-методические комплексы: «Школа 2100», 

«Школа России» разработаны с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу данных УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, 
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тем самым, развивая свой интерес к познанию.Система построения учебного материала 

позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового.  

Обучение в рамках образовательной системы «Школа 2100» представляет собой целостный 

и преемственный процесс, опирающийся на единую методическую и психологическую базу и 

максимально учитывающий возрастные особенности учащихся. Технологии, предлагаемые 

Образовательной системой «Школа 2100» позволяют устранить перегрузки и стрессы 

школьников, как правило, сопровождающие процесс обучения.Таким образом, сохраняется 

здоровье детей, а сам процесс обучения становится максимально комфортным и эффективным. 

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как учить, чтобы 

ученики ставили и решали проблемы. В словосочетании «проблемный диалог» первое слово 

означает, что на уроке изучения нового материала должны быть проработаны два звена: 

постановка учебной проблемы и поиск ее решения.  

Проблемно-диалогическое обучение– это тип обучения, обеспечивающий творческое 

усвоение знаний учащимися посредством специально организованного учителем диалога. 

Учитель сначала в побуждающем или подводящем диалоге помогает ученикам поставить 

учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для исследования, тем самым 

вызывая у школьников интерес к новому материалу, формируя познавательную мотивацию.  

УМК «Школа России» издательства «Просвещение», созданный в 2001 году, получивший 

самое широкое признание в школах России, успешно развивается в соответствии с запросами 

времени, совершенствуется, вбирая в себя лучшее из живого педагогического опыта, и сейчас 

является надежным инструментом реализации Стандартов второго поколения. 

Принципами построения УМК «Школы России» являются приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения. 

Эти принципы реализуются в учебниках по всем предметам. 

Особенность учебников «Школы России» — многофункциональный методический аппарат, 

что обеспечивает возможность:  

 создавать познавательную мотивацию,  

 направлять деятельность учителя,  

 управлять деятельностью учащихся.  

Общность структуры, методической системы и методического аппарата учебников для 1-4 

классов придает им характер целостной педагогической системы. 

Психолого-педагогические модели построения всех тем в учебниках включают общие 

подходы к организации учебного материала и совместной деятельности учителя и учащихся. 

Каждая тема раскрывается в определенной последовательности:  

 постановка проблемы, цели и ее анализ учащимся совместно с учителем;  

 самостоятельная формулировка детьми открывшихся им в ходе наблюдений и анализа 

изучаемого материала правил, способов действий, признаков понятий и т.д.  

 уточнение сформулированных учащимся обобщений (правил, способов действий и 

определений понятий) по учебнику;  

 введение соответствующей терминологии;  

 выполнение упражнений, различных по уровню сложности, на применение и уточнение 

знаний и способов деятельности по теме.  

В учебниках учитываются возрастные особенности детей и соблюдается принцип 

постепенного перехода от преобладания совместной деятельности учителя и ученика (1-2 

классы) к деятельности детей в парах (небольших группах) и к усилению самостоятельной 

деятельности учащихся в процессе постановки учебных задач и определения видов учебной 

деятельности при их решении. 

Важной особенностью учебников является выделение в них базового и повышенного 

уровней учебного материала, позволяющего ученикам продвигаться в освоении учебных курсов 

с учетом индивидуальных особенностей, интересов и склонностей.  

Стандарт второго поколения позволяет строить процесс обучения с опорой на творческую 

деятельность ребенка и по-новому представлять его результат. К результатам обучения по 
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комплекту «Школа России» относятся не только сформированная система знаний и способов 

действий, но и результаты, выраженные в предметно-деятельностной форме.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  (Используемые в школе учебно-

методический комплексы должны будут  содержать материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы). Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала 

с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. Должны быть учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
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- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья; 

-секции (баскетбол, дзюдо, легкая атлетика), Дни здоровья, туристический слет, зимняя и летняя 

спартакиада, участие в целевой программе «ЗДОРОВЬЕ» 1-4 классы, разноуровневые 

соревнования, проведение месячника по военно-патриотическому воспитанию, тематические 

классные часы и родительские собрания по пропаганде ЗОЖ, встречи со специалистами; 

-организация летнего оздоровительного лагеря «СОЛНЫШКО». 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т.д.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно—методической 

литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

Оценка эффективности реализации программы 

Эффективность выполнения программы «Здоровье» будет определяться следующей 

системой показателей:  

1. Мониторинг результатов медицинских осмотров. 

2. Контроль уроков пропущенных по причине простудных  

    и вирусных        заболеваний (по сравнению с прошлым годом). 

3. Мониторинг занимающихся  физической культурой и спортом 

   во внеурочное время школьников. 

4. Соотношение количества школьников участвующих в спортивных мероприятиях. 

5.Динамика школьного травматизма 

 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы формирования 

культуры  здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ – 

должна быть направлена 

на создание условий для 

эффективной 

организации 

Подготовка документации по разделу 

«Охрана жизни и здоровья учащихся» 

-листки здоровья в классных журналах; 

-медицинские карты; 

-специальные медицинские группы; 

-приказ по школе «Об охране жизни и 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

Медицинский 

работник 

 

 



429 
 

образовательного 

процесса 

здоровья учащихся» 

Осуществление регулярного контроля за 

выполнением Санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям организации и обучения в 

общеобразовательном учреждении 

СанПиН2.4.2.2821-10 

-санитарно-гигиеническое состояние 

школьного помещения, пищеблока, 

световой, питьевой, воздушный режим 

классных комнат, спортзала и 

др.помещений; 

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку; посадка учащихся 

согласно рекомендациям; 

-валеологический анализ школьного 

расписания;. 

Профилактика близорукости 

Обеспечение учащихся горячим питанием 

- Выявление категорий детей, 

нуждающихся в бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд. 

Расследование случаев травматизма. 

Организация школьных перемен, 

динамических пауз. 

Установление контактов с 

учреждениями, занимающимися 

вопросами оздоровления 

детей:ЦРБ,ГИБДД,ПЧ,КПДН по 

проведению профилактической работы. 

Обеспечение кабинетов, спортзала, 

спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

Наличие в штате педагога-психолога, 

логопеда, учителей физкультуры, 

мед.работников. 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

Один раз в 

месяц 

 

 

 

Сентябрь, 

Январь 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

в теч.года 

 

Зам. поАХЧ, 

мед.работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.по УВР, 

мед.работникКл

.руководители 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся – должна 

быть направлена на 

повышение 

эффективности учебного 

процесса 

Предотвращение перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашних 

заданий.  

-Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней 

работы обучающихся. 

-Замеры объѐма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий. 

-Работа в классах строится на основе 

УМК, система которых формирует 

установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни («Школа России»,  

«Школа 2100»). 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

МО начальных 

классов 

МО 

Классных 

руководителей 
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Обеспечение своевременного 

индивидуального обучения больных детей 

на дому, обучение по специальным 

(коррекционным)  программам. 

Деятельность психологической службы: 

-диагностика; 

-психологическое просвещение учителей 

и родителей; 

-психологическое консультирование 

учителей, родителей, учащихся по 

вопросу ЗОЖ; 

-коррекционно-развивающая работа с 

учащимися, требующими особого 

внимания 

-Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

-Создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п. 

Наличие в школе оснащенных 

компьютерных классов, режим работы в 

этих классах, режим использования ТСО 

и компьютерной техники на уроке. 

в теч.года 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

в теч.года 

Администрация 

школы 

 

 

Администрация 

школы, 

психолог, 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы – должна быть 

направлена на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

формирование культуры 

здоровья 

Формирование групп здоровья детей на 

основании школьных медицинских карт и 

консультаций врача, психолога, логопеда. 

 

Заключение договора о совместном 

сотрудничестве с ДЮСШ. 

 

Работа творческой группы педагогов по 

спортивно-оздоровительному 

направлению: 

-организация и проведение творческих 

недель; 

-«Осенняя спартакиада»; 

1кл.-веселые старты; 

2кл-конкурс прыгунов; 

3кл.-конкурс творческих работ 

«Спортивные достижения»; 

4кл.-конкурс плакатов «Здоровый образ 

жизни». 

-«Зимние забавы» 

1кл.-конкурс рисунков «Спорт и моя 

семья» 

2кл.-«Веселые старты» 

3кл.-шашечный турнир 

4кл.-спортивная игра «Перестрелка» 

-«В здоровом теле-здоровый дух» 

1кл.-конкурс шахматистов 

2кл.-конкурс шахматистов 

3кл.-«Веселые старты» 

4кл.-соревнование по пионерболу 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед.работник,  

психолог,логопед 

 

  

Администрация 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР,  

учителя 

физкультуры, 

кл.руководители

руковод.творчес

ких групп 
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-«Олимпийская надежда» 

1кл.-спартакиада 

2кл.-спартакиада 

3-4кл.-турслет 

Выпуск тематических плакатов: 

-«Всемирный день инвалидов»; 

-«День против наркотиков»; 

-«Всемирный день ГО»; 

-«День борьбы с туберкулѐзом»; 

-«Всемирный день здоровья». 

 

Выпуск тематической школьной газеты: 

«Охрана природы-охрана здоровья» 

 

Организация занятий по интересам: 

-подвижные игры; 

-художественная гимнастика; 

-валеология; 

-бассейн; 

-дзюдо; 

-футбол; 

-баскетбол; 

-теннис 

Участие в общешкольных традиционных 

спортивно-оздоровительных 

мероприятиях: 

1-4кл-Кросс памяти имени В.И. 

Жуковского 

1-4кл-Осенний марафон. Спортивные 

эстафеты для детей и их родителей 

3-4кл-В рамках месячника безопасности 

игра «Береги себя сам» 

1-2кл.-В рамках месячника безопасности 

игра «Ремень безопасности» 

3-4кл.-Первенство школы по футболу на 

приз «Золотая осень» 

4кл.-Спортивная игра  «Мы в семье 

спортсмены» 

1-4кл.-Спортивные эстафеты для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1-4кл.-Лыжная эстафета. Первенство 

школы в честь открытия зимнего сезона. 

1-4кл.-Первенство школы по лыжным 

гонкам 

1-4кл.-«Веселые старты» к Дню 

Защитника Отечества 

1-4кл.-Закрытие лыжного сезона 

1-4кл.-Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

1-4кл.-Туристические походы 

1-4кл-Веселые старты в ДОЛ 

«Солнышко» 

 

 

 

02.12 

01.03 

01.03 

24.03 

07.04 

 

апрель 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

 

Май 

Июнь 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

кл.руководители 

педагог-

организатор 

 

 

педагог-

организатор 

 

Кл.руководител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР,  

учителя 

физкультуры, 

кл.руководители

,педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР,  

учителя 

физкультуры, 

кл.руководители

,педагог 
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Участие в школьном конкурсе «Самый 

здоровый класс» 

организатор 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ – должна быть 

направлена на 

формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ у детей 

Реализация общешкольной программы 

«Здоровье»» 

 

Проведение тематических классных 

часов по программе «Правила дорожной 

безопасности»: 

-Азбука города-  с чем мы встречаемся на 

улице»; 

-«Азбука дороги»; 

-Правила дорожного движения. 

Проведение тематических классных 

часов по программе: «О чрезвычайных 

ситуациях»: 

-«Чрезвычайные ситуации-что это?»; 

-«Здоровый образ жизни-что это такое?»; 

-«Безопасный отдых»  

Проведение тематических классных 

часов по программе пожарной 

безопасности: 

-«Огонь-друг и враг человека»; 

-«Из истории пожарных дружин!»; 

-«Профессия пожарного почетна и 

важна» 

 

Проведение Часа здоровья 

 

 

Оздоровление детей в летний период 

-Организация работы школьного лагеря 

«Солнышко» и детской площадки во 

время летних каникул. 

в теч.года 

 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

март 

 

 

 

октябрь 

январь 

май 

 

 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

 

 

 

ежедневн

о 

июнь 

июль 

август 

Зам.директора 

по ВР, 

 

 

 

Зам.директорап

оВР,кл.руководи

тели, 

учительОБЖ 

 

 

 

Зам.директорап

оВР,кл.руководи

тели, 

учительОБЖ 

 

 

Зам.директорап

оВР,кл.руководи

тели, 

учительОБЖ 

 

 

Зам.директора 

по ВР,  

учителя 

физкультуры, 

кл.руководители 

Администрация 

школы 

Просветительская 

работа с родителями – 

должна быть направлена 

на объединение усилий 

для формирования ЗОЖ 

у обучающихся 

Реализация школьной программы для 

родителей « Школа для родителей» 

-Лекции,  

-семинары,  

-консультации для родителей по 

различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья.  

1кл.-«Почему дети и родители не всегда 

понимают друг друга?», «Как доставить 

радость маме?»,  

2кл.-«Агрессивные дети. Причины 

детской агрессии»,  

3кл.-«Утомляемость ребѐнка и как с ней 

бороться»,  

4кл.«Вредные привычки – профилактика 

в раннем возрасте» и т.п. 

Совместные праздники для детей и 

родителей по профилактике вредных 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч.года 

 

Зам.директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР, 
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привычек  

 1кл.-«Папа, мама, я – спортивная 

семья»,  

2кл.-«Самая спортивная семья»,   

3кл.-«Вперѐд, отцы! Вперѐд, 

мальчишки!»,  

4кл.-«Вредная привычка: быть или не 

быть?», «А мой папа не курит!»  и т.п.. 

 

Проведение социологических 

исследований с родителями «Роль 

родителей в организации здорового 

образа жизни» 

 

Приобретение для родителей 

необходимой научно-методической 

литературы. 

« Библиотека родителя по ЗОЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

в теч. 

года 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

психолог 

 

Зам.директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

психолог 

 

Зам.директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

психолог,библио

текарь 

 

Тематика просветительской работы с учащимися 1-4 классов по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Раздел 1. Самопознание  

Знание своего тела. 

1кл.-Части тела, их функциональное 

предназначение. 

2кл. Внутренние органы и их значение. « ЯЗЫК» 

тела.  

3кл.Рост и развитие человека, периодизация 

развития.  

4кл.Здоровье и болезнь, гуманное отношение к 

физическим недостаткам. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Называть органы и части тела, их функциональное 

предназначение. Уметь рассказывать о своих 

телесных ощущениях. Объяснить, чем отличается 

состояние здоровья от состояния болезни. 

Рассказать о субъективных признаках своей 

усталости. Доброжелательно относиться к 

инвалидам и помогать им. 

Самопознание через ощущение, чувство и образ. 

1-4 кл.-Эмоциональная сфера личности: чувства, 

настроение, эмоциональное напряжения, 

ощущения. Способы проявлять эмоции и 

выражения чувств. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

 Уметь распознать основные эмоции у себя и у 

других, словесно объяснить их, отчетливо выразить 

с помощью жестов, мимики, позы. Уметь описать 

словесно свои ощущения. Выражать готовность 

обратиться за советом и помощью в ситуациях 

страха, горя или несчастья. 

Раздел 2. Я и другие  

Правила межличностного общения: 

предупредительность, представления себя, 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Уметь корректно отказываться от общения с 
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приглашение, отказ от нежелательного общения. 

1-4кл.Дружба. Взаимовлияние людей, способы 

конструктивного решения конфликтных ситуаций. 

Поведение на улице и в общественных местах. 

Правила поведения с незнакомыми людьми. 

1кл.Родственные связи-семья.  

2кл.Правила семейного общения.  

3-4кл.Права ребенка в семье. Правила групповой 

деятельности. 

незнакомыми людьми. Знать свои права и 

признавать взаимные обязательства в семье. Уметь 

определять свою роль в группе и работать для 

достижения общей цели. Уметь соблюдать 

социальные нормы поведения в формальных 

группах. Различать признаки недружелюбной 

группы и уметь из нее выйти. 

Раздел 3. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний 

Гигиена тела. 

1-2кл.Кожа и еѐ придатки. Функциональное 

предназначение . Уход за кожей, волосами и 

ногтями.  

3-4кл.Выбор одежды и обуви в соответствии с 

погодными условиями и индивидуальными 

особенностями. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Уметь быть опрятным. Регулярно выполнять 

гигиенические процедуры. Уметь обеспечивать 

себе комфортные условия для любой деятельности 

за счет правильного выбора одежды и обуви. 

Поддерживать в чистоте предметы своего 

ежедневного обихода. 

Гигиена полости рта. 

1-4кл.Общее представление о строении ротовой 

полости, временные и постоянные зубы. Прикус и 

вредные привычки, нарушающие его. Факторы 

риска развития стоматологических заболеваний. 

Уход за зубами. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Иметь навык правильной чистки зубов. Иметь 

сформированную привычку чистить зубы 2 раза в 

день.  

Гигиена труда и отдыха. 

1-4кл.Периоды изменения трудоспособности. 

Режим дня. Субъективные и объективные признаки 

утомления. Активный и пассивный отдых. Сон как 

наиболее эффективный отдых. Гигиена органов 

зрения, факторы приводящие к утомлению. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Уметь составить усредненный режим дня на 

неделю и следовать ему. Уметь распознать 

признаки утомления, в том числе зрительного. 

Иметь навык переключения на разные виды 

деятельности для избежания утомления. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

1-2кл.Микромир: микробы, простейшие, грибки. 

Взаимодействие человека с микромиром. 

«Хорошие» и «Плохие» микробы.  

3-4кл.Представление об инфекционных 

заболеваниях. Способы «пассивной» защиты от 

болезни: мытье рук, ношение маски, одноразовые 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Иметь сформированные стереотипы мытья рук 

перед любым приемом пищи. Уметь использовать 

«пассивную защиту» при необходимости контакта 

с больным человеком (далекое расстояние, 

проветривание помещения, ношение маски, 

отдельная посуда и т.д.)Иметь сформированное 
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шприцы и т.д. Представление об «активной» 

защите-иммунитете. 

представление о моральной ответственности за 

распространение инфекционного заболевания 

(например, приход с гриппом в школу). Знать для 

чего делают прививки. 

Раздел 4. Питание и здоровье 

Питание-основа жизни 

1-2кл.Представление об основных пищевых 

веществах, их значение для здоровья, важнейшие 

пищевые источники. Как происходит пищеварение. 

3-4кл.Режим питания. Непереносимость отдельных 

продуктов и блюд. Традиции приема пищи в 

разных странах. Правила поведения за столом. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Уметь соблюдать элементарные правила режима 

питания. Уметь пользоваться столовыми 

приборами. 

Навык соблюдения правил хранения пищевых 

продуктов. Навык обработки фруктов и овощей 

перед их употреблением. Умение мыть посуду и 

столовые приборы. 

Раздел 5. Основы личной безопасности и профилактика травматизма 

Безопасное поведение на дорогах. 

1-4кл.Основные  ситуации – «ловушки», в которые 

обычно попадают дети: «закрытый обзор», 

«отвлечение внимания», «пустынная улица», 

середина проезжей части улицы», «родители с 

детьми». Сигналы регулирования дорожного 

движения. Правила безопасного поведения у 

железнодорожных путей. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Уметь прогнозировать развитие ситуации на 

дороге. Иметь навык наблюдения. Иметь навык 

«сопротивления» волнению или спешке. Иметь 

навык «переключения на улице». Иметь навык 

переключения на самоконтроль. 

 

Бытовой и уличный травматизм. 

1-4кл.Опасные факторы современного жилища, 

школы, игровой площадки. Ожоги. Опасность при 

игре с острыми предметами. Падение с высоты. 

Опасность открытого окна, катания на перилах, 

прыжок с крыши гаражей ит.д. Элементарные 

правила безопасности при катании на велосипеде. 

Правила пользования роликами, экипировка. 

Опасность, которая подстерегает роллера на улице. 

Оказание первой медицинской помощи при 

простых травмах (ссадинах, царапинах). Укусы 

зверей, змей,насекомых. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Уметь распознавать опасные зоны в помещении, на 

улице. Уметь предвидеть возможность падения с 

высоты, получения травмы, ожога и избегать их. 

Иметь навыки безопасного обращения с 

электроприборами, острыми предметами. Уметь 

обесточит электроприбор. Применять на практике 

правила безопасности при катании на роликах и 

велосипеде, пользоваться защитными 

приспособлениями. Уметь оказывать помощь себе 

и другим при простых травмах. Уметь распознавать 

негативные реакции животных и избегать укусов и 

повреждений. Принимать неотложные меры при 

укусе животного, насекомого ,змеи. 
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Поведение в экстремальных ситуациях 

1-4 кл.Экстремальная ситуация в городе, в деревне. 

Экстремальная ситуация связанная с незнакомым 

человеком. Правила поведения при пожаре. Вызов 

экстренной помощи, службы спасения. Стихийные 

бедствия, техногенные катастрофы. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Освоить три модели поведения в экстремальных 

ситуациях: «зови на помощь», «уходи из 

ситуации», «принимай меры по самоспасению». 

Уметь обращаться за помощью в экстремальной 

ситуации. Знать способы тушения огня. Уметь 

выполнять последовательные действия по 

эвакуации из помещения при возникновении 

пожара. Владеть навыками по самоспасению, когда 

поведение незнакомого человека кажется опасным. 

 

Раздел 6. Культура потребления медицинских услуг 

Выбор медицинских услуг 

1-4кл.Поликлиника и вызов врача на дом. Служба 

«03», неотложная помощь, служба спасения. 

Посещение врача. Больница, показания для 

госпитализации. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Иметь позитивное отношение к врачам и 

медицинским сестрам как к людям, которые 

помогают сохранить здоровье .Знать, в каких 

случаях  необходимо обратиться за экстренной 

медицинской помощью, и иметь навык обращения. 

Знать, зачем детей госпитализируют. 

 

Обращение с лекарственными препаратами. 

 1-4кл.Польза и вред медикаментов. Осторожное 

обращение с лекарствами, которые хранятся дома. 

 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Иметь навыки аккуратного обращения с 

лекарствами (хранить в фабричной упаковке, 

проверять срок годности перед употреблением, 

применять только по назначению врача или 

рекомендации родителей, не пробовать 

неизвестные таблетки). 

 

Раздел 7. Предупреждение употребление психоактивных веществ.  

Общее представление о психоактивных веществах. 

1-4кл.Почему люди употребляют психоактивные 

вещества. Вред табачного дыма. Что такое 

алкоголь, и чем опасно его употребление. 

Поведение с людьми, употребляющими 

психоактивные вещества. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Уметь избегать пассивного курения. Понимать, что 

алкоголизм и наркомания – трудноизлечимые 

заболевания. Выработать формы поведения, когда 

рядом находится человек в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. Иметь четкое 

представление о том, что восприимчивость к 

наркотическим веществам индивидуальна и 
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зависимость может возникнуть после первых 

приемов. 
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2.5 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Психолого-педагогическое изучение школьников на протяжении всего периода обучения 

необходимо для выявления индивидуальных вариантов развития и оказания своевременной 

помощи. 

Особенно это важно в начальной школе, так как именно здесь учеба - ведущий вид деятельности 

учащихся. Не готовые к школе дети обречены на неуспеваемость.  

Психологическая служба в системе образования призвана способствовать созданию условий для 

оптимального развития каждого ребенка. Особенно важны эти условия в начальной школе, а 

главное в первом классе, так как именно первый класс - стартовая площадка всего школьного 

пути ученика, его успешности, развития, личностного становления. Развитие подразумевает 

реализацию возможностей заложенных в человеке. Только добившись того, чтобы ребенок сам 

пожелал учиться тому, что ему предлагают, можно решить задачи, поставленные в группе 

развития. 

Группы развития позволяют существенно снизить процент учащихся, не справляющихся с 

программой первого класса, и как следствие - уменьшить количество ребят, нуждающихся в 

коррекционно-развивающем обучении. 

Цель программы 

Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 

эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном 

социуме. 

Задачи:  

Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с учетом уровня 

актуального развития учащихся; 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством внедрения 

современных здоровьесберегающих технологий; 
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Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых особенностей 

учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса обучения и воспитания и 

осуществлять их коррекцию; 

Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного взаимодействия 

с социумом; 

Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации школьников к новым 

условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия, улучшение климата 

межличностных взаимоотношений. 

 

Основные направления психологического сопровождения учащихся обусловлены особыми 

образовательными потребностями детей с ОВЗ:  

Диагностическое направление – заключается в проведении первичного обследования 

школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития учащихся с ОВЗ 

специалистами школьного ПМПк, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием 

учащихся. 

Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию 

коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование групп учащихся. 

Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а также 

позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями учащихся. 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление – обеспечивает оказание 

помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка, предполагает 

разработку рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, способствует 

повышению профессиональной компетенции учителей, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач.  

Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие психолога в 

консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформлении документации. 

Программа рассчитана на три года обучения (начальная школа) и состоит из четырех основных 

этапов. 

Первый этап ориентирован на развитие познавательных возможностей школьников с учетом их 

актуального развития и потенциальных возможностей; формирование положительной учебной 

мотивации.  

 

Основное содержание работы первого этапа:  

совершенствование различных характеристик произвольного внимания: объема, устойчивости, 

переключения и распределения; 

развитие зрительной и слуховой памяти; 

развитие логического мышления, интеллектуальных операций: сравнения, анализа, синтеза, 

умения проводить обобщение, отыскивать закономерности, проводить классификацию по 

заданному или найденному признаку; 

развитие умения формулировать свои суждения, умозаключения, доказательства; 

расширение общего кругозора; 

формирование положительного отношения к школе, к учебе. 

 

Второй этап ориентирован на развитие и становление личностной сферы учащихся и 

эмоционально-волевых особенностей.  

 

Основное содержание работы:  

развитие умения называть, обозначать свои чувства, а также, различать их по степени 

интенсивности переживания; 

формировать умения управлять своими эмоциями, осознавая и принимая их; 
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развитие чувства эмпатии и сопереживания, умения распознавать и адекватно реагировать на 

эмоциональные состояния других людей; 

коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере. 

 

Третий этап – на развитие коммуникативных умений. Четвероклассники – это завтрашние 

подростки. Проблема общения становится (или станет в ближайшее время) актуальной и как 

ведущая деятельность общение потеснит учебу и другие виды деятельности. Поэтому работа, 

организуемая на занятиях третьего блока, поможет сделать переход к новой ведущей 

деятельности и возникающий кризис менее болезненным. 

Содержание работы третьего года обучения:  

формирование навыков позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми; 

развитие личностных качеств, необходимых для продуктивных взаимоотношений с 

окружающими;  

развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

создание и поддержание благоприятного эмоционально-психологического климата, сплочение и 

развитие классного коллектива. 

Четвертый этап – реализуется на протяжении трех лет обучения и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.  

Необходимость проведения работы в данном направлении обусловлена состоянием здоровья 

современных школьников.  

Основное содержание работы:  

проведение на занятиях игр и упражнений на регуляцию психофизиологического состояния, 

снятие нервно-психического напряжения, обучение дыхательной гимнастике; 

внедрение и использование современных здоровьесберегающих технологий: метода игрового 

биоуправления и саморегуляции. В ходе психофизиологического тренинга учащиеся обучаются 

навыкам эффективной саморегуляции, вырабатывая их под контролем изменения 

физиологических параметров (дыхательная аритмия сердца), отражающих общее состояние 

организма.  

Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных целей и задач программы 

сопровождения. 

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий:  

Системность и последовательность. 

Индивидуально-дифференцированный подход. 

Максимальное использование игровых методов обучения. 

Психологическая безопасность. 

Структура занятий: 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей детей и 

степени выраженности дефекта. Формы работы определяются целями занятий, для которых 

характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных технологий.  

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной 

варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

 

Примерная структура коррекционно-развивающего занятия: 

1 Ритуал приветствия.  Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия. Ритуал может быть 

придуман самой группой 

2 Разминка – воздействие на 

эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности. 

(Психогимнастика, 

Разминка выполняет важную функцию настройки на 

продуктивную групповую деятельность. Она 

проводится не только в начале занятия, но и между 

отдельными упражнениями. Разминочные 
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музыкотерапия, танцевальная 

терапия, телесная терапия, 

пальчиковые игры.)  

упражнения позволяют активизировать детей, 

поднять их настроение; или, напротив, направлены на 

снятие эмоционального возбуждения 

3 Основное содержание занятия – 

совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, 

направленных на решение задач 

данного занятия. (Игротерапия, 

сказкотерапия, проигрывание 

ситуаций, этюды, групповая 

дискуссия.)  

Приоритет отдается многофункциональным 

техникам, направленным одновременно на развитие 

познавательных процессов, формирование 

социальных навыков, динамическое развитие группы. 

Важен порядок предъявления упражнений и их общее 

количество. Последовательность предполагает 

чередование деятельности, смену психофизического 

состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от 

интеллектуальной игры к релаксационной технике. 

Упражнения располагаются в порядке от сложного к 

простому (с учетом утомления детей).  

4 Рефлексия занятия – оценка 

занятия.  

Арт-терапия, беседы.  

 

Две оценки: эмоциональное отреагирование 

(понравилось – не понравилось, было хорошо – было 

плохо и почему) и осмысление (почему это важно, 

зачем мы это делали). 

5 Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия 

Диагностические процедуры в программе. 

Важным аспектом реализации программы сопровождения детей с ОВЗ является проведение 

психодиагностических исследований с целью получения информации о динамике психического 

развития детей и планирования дальнейшей сопровождающей работы, выработки рекомендаций 

по оптимизации учебно-воспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-

развивающей работы. 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Комплексное психодиагностическое обследование необходимо проводить два раза в год с 

использованием диагностического минимума.  

Диагностический минимум подобран в соответствии с направлениями работы, поставленными 

целями и задачами.  

Диагностические процедуры в программе. 
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Класс Диагностический инструментарий Цель 

   

2 

класс 

- методика Э.Ф.Замбицявичене 

(сокращенный вариант, первая серия) 

―Определение уровня умственного развития 

младших школьников‖; 

- методика ―Таблицы Шульте‖; 

 - методики ―Узнавание фигур‖, 

―Заучивание десяти слов‖ А.Р.Лурии;  

 

 

- изучение уровня умственного развития 

учащихся и определение их актуального 

состояния; 

- оценка параметров внимания и 

работоспособности учащихся: 

распределения, объема, 

врабатываемости, устойчивости и 

истощаемости; 

- изучение особенностей памяти 

(непосредственного запоминания), 

утомляемости, активного внимания; 

определение ведущего типа 

запоминания 

3 

класс 

- методика ―Цветовой тест М.Люшера‖; 

 - проективный тест ―ДДЧ‖; 

 - методика ―Прогрессивные матрицы 

Равенна‖; 

 - рисуночная проективная методика 

―Школьная тревожность‖ А.М.Прихожан;

  

 

 

- оценка психо-эмоционального 

состояния учащихся;  

- изучение личностных особенностей 

школьников; 

 - определение особенностей развития 

невербального интеллекта учащихся; 

 - диагностика уровня школьной 

тревожности учащихся; 

4 

класс 

- ―Диагностика структуры интеллекта‖. 

Тест Д.Векслера; 

 - методика ―Личностный опросник 

Кеттелла‖ (модификация Л.А.Ясюковой); 

 - анкета ―Эмоционально-психологический 

климат класса‖; 

- Социометрия классного коллектива. 

- определение уровня 

интеллектуального развития 

школьников; 

 - изучение личностных особенностей 

младших школьников; 

 - изучение эмоционально-

психологического климата классного 

коллектива. 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Мероприятие 1. Практико-ориентированный семинар «Организация психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного учреждения» 

Презентация программы. 

Понятие «психолого-медико-педагогического сопровождения».  

Основные принципы, цели и задачи психолого-медико-педагогического сопровождения в 

условиях образовательного коррекционно-развивающего процесса. Гарантия прав родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, имеющих множественные нарушения, на организацию 

индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения в рамках образовательного 

процесса. 

Анкетирование родителей с целью определения уровня гражданско-правовой компетенции в 

рамках реализации образовательного коррекционно-развивающего процесса. 

Семья и образовательное учреждение – партнеры в воспитании и развитии ребенка. 

Информация о типах образовательных учреждений и формах коррекционно-развивающего 

обучения. 

Мероприятие 2. Круглый стол на тему «Семья и ее роль в развитии и воспитании ребенка» 

Типы семейного воспитания и их влияние на формирование личности ребенка. 

Основные периоды развития семьи и функции членов семьи.  

Психологическая безопасность (безопасная семья, безопасная школа, социальное окружение) - 

необходимое условие нормального развития ребенка.   

Мероприятие 3. Групповой тренинг «Взрослые и дети» 

Разминка «Цветок настроения». 

Выработка и принятие правил группы. 

Упражнение «Знакомство с семьей». 

Самостоятельная работа с бланком анкеты «Внутренний мир». 

Информативный блок. 

Упражнение «Пойми чувства ребенка». 

Упражнение «Я-сообщение». 

Рефлексия, обратная связь. 

Домашнее задание. 

Мероприятие 4. Лекция на тему «Особенности семейного воспитания детей с нарушениями 

развития и пути их преодоления» 

Возможности семьи в развитии детей с нарушениями интеллектуального развития.  

Показатели успеха коррекционно-педагогической работы. 

Семейное воспитание детей дошкольного возраста с нарушениями интеллектуального развития 

(умственное воспитание, трудовое воспитание, эмоционально-личностное развитие, физическое 

воспитание)  

Семейное воспитание детей школьного возраста с нарушениями интеллектуального развития. 

Вопросы и задания. 
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Мероприятие 5. Групповой тренинг «Общение с ребенком» 

Приветствие «Комплимент». 

Обсуждение домашнего задания. 

Информационный блок. 

Упражнение «Активное слушание». 

Упражнение «Никто не знает, что…». 

Творческая работа «Портрет моего ребенка». 

Рефлексия чувств. 

Домашнее задание. 

Мероприятие 6. Групповой тренинг «Покажи мне любовь» 

Приветствие. 

Обсуждение домашнего задания. 

Информационный блок. 

Психогимнастическое упражнение «Передай эмоцию». 

Упражнение «Искатели». 

Упражнение «Мне в тебе нравится…». 

Рефлексия. 

Мероприятие 8. Круглый стол на тему «Организация помощи семьям, воспитывающих 

детей-инвалидов» 

Информационный блок по юридическим и правовым аспектам. 

Анкетирование родителей. 

Дискуссия по основным проблемам инвалидности. 

Роль общественных объединений родителей детей-инвалидов. 

Мероприятие 9. Групповой тренинг «Родительская эффективность» 

Занятие № 1 «Я – родитель»  

Приветствие «Знакомство руками». Упражнение «Пантомима».  

Групповая работа «Цели воспитания».  Упражнение «Родитель-ребенок».  

Упражнение «Слепой и поводырь».  Упражнение «Возрастная регрессия». 

Упражнение «Диалог сторон моего Я».  Домашнее задание. Рефлексия занятия.  

  Занятие № 2 «Учимся требовать и контролировать»  

Разминка «Ассоциации». Упражнение «Разожми кулак».   

Обсуждение домашнего задания.  Информационный блок.  

Работа в парах «Зоны контроля».  

Упражнение «Родительские требования». 

Упражнение «Анализ общения матери с ребенком». 

Упражнение «Испорченный телефон».  

Домашнее задание.  

Рефлексия. 

  Занятие № 3 «Счастливая семья»  

Упражнение «Ластик». 

Упражнение «Привет».  

Упражнение «Положительные и отрицательные качества ребенка». 

Упражнение «Я – ребенок». 

Упражнение «Безоценочное восприятие». 

Упражнение «Я забочусь …». 

Упражнение «Я-высказывание». 

Упражнение «Передай сигнал». 

Арт-терапия «Мой ребенок». 

Музыкальная релаксация. 

Работа по подгруппам «Права родителей и детей». 

Рефлексия занятия. Прощание. 

Мероприятие 10. Тематический практикум «Класс родительского мастерства» (5 занятий) 
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«Формирование моторных навыков и навыков самообслуживания у детей с ОВЗ». 

«Развитие коммуникативной сферы у детей-инвалидов». 

«Формирование психических процессов у детей с ОВЗ». 

«Формирование игровой деятельности у детей». 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Осознание роли семьи и еѐ влияния на формирование личности ребенка с ОВЗ.  

Создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, воспитывающей 

ребенка с особыми потребностями. 

Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, реальных 

возможностях и механизмах их адаптации в обществе. 

Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком. 

Формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с ОВЗ и изменения уровня 

родительских притязаний. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса,направленное на формирование универсальных учебныхдействий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятныхусловий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

I Этап 

Направление работы Содержание работы Кол-

во 

часов 

Раздел I. ―Давайте поиграем!‖ 

Цель: профилактики школьной 

дезадаптации, снятия нервно-

психического напряжения, 

сплочения классного 

коллектива. 

Занятие 1. Способствовать сплочению детского 

коллектива, учить детей понимать чувства других, 

оказывать поддержку и сопереживать. 

Занятие 2-3. Обучение детей эффективным способам 

общения.  

Занятие 4. Развитие навыков сотрудничества, 

доверительного отношения друг другу. 

Занятие 5. Сплочение классного коллектива.  

5 

часов 

Раздел II. ―Путешествие в Занятие 6. Формирование у детей мотивации на 

совместную работу, способствовать развитию 

3 часа 
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Солнечный город‖.  

Цель: формирование 

положительной учебной 

мотивации  

навыков коллективного сотрудничества. 

Занятие 7-8. Формирование положительной учебной 

мотивации. 

Раздел III 

―Поможем Незнайке‖ 

Цель: развитие произвольного 

внимания и поведения. 

Занятие 9. Развитие произвольного внимания и 

произвольности движений. 

Занятие 10-11. Развитие концентрации внимания, 

саморегуляции и самоконтроля. 

Занятие 12. Развитие переключения внимания и 

умения действовать по правилу. 

Занятие 13. Развитие объема внимания, 

произвольности, умения действовать по правилу. 

Занятие 14. Увеличение объема внимания и 

кратковременной памяти. 

Занятие 15. Тренировка распределения внимания. 

7 

часов 

 

Раздел IV 

―Письмо жителей Солнечного 

города‖ 

Цель: развитие мнемических 

способностей детей.  

 

Занятие 16-17. Развитие объема кратковременной 

оперативной памяти 

Занятие 18-19. Развитие механической зрительной и 

слуховой памяти. 

Занятие 20. Развитие ассоциативной памяти.  

Занятие 21-22. Обучение способам эффективного 

запоминания. 

7 

часов 

Раздел V 

―Знайкина олимпиада‖ 

Цель: развитие мыслительных 

процессов и зрительно-

моторной координации 

 

Занятие 23. Развитие логического и понятийного 

мышления.  

Занятие 24. Развитие логического мышления и 

сообразительности. 

Занятие 25-26. Развитие умения устанавливать 

причинно–следственные отношения. 

Занятие 27-28. Развитие умения обобщать и находить 

противоположности. 

Занятие 29-30. Развитие умения анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать. 

8часо

в 

 

Раздел VI. ―Путешествие в 

Вообразилию‖ 

Занятие 31. Упорядочить представления детей о том, 

что такое воображение и фантазия.  

4 часа 
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Цель: развитие воображения 

учащихся; навыков совместной 

творческой деятельности, 

стимулирование креативных 

возможностей детей.  

Занятие 32. Развитие навыков совместной творческой 

деятельности. 

Занятие 33-34. Развитие воображения учащихся. 

II Этап 

Раздел I. ―Удивительный мир 

эмоций и чувств‖ 

Цель:  

- знакомство с чувствами и 

эмоциями,  

- развитие умения правильно 

выражать свои эмоции и 

чувства социально 

приемлемыми способами; 

- формировать умение 

различать и принимать эмоции 

других людей; 

- обучать приемам регуляции и 

саморегуляции. 

Занятие 1-2. ―Мир эмоций‖.  

Занятие 3. ―Радость‖. Познакомить детей с эмоцией 

радости; развивать умение проявлять радость, 

используя мимику, жесты, пантомимику; научить 

отражать радость в рисунке. 

Занятие 4. ―Удивление‖. Познакомить детей с 

эмоцией удивления; научить узнавать ее на 

различных изображениях; научить выражать эту 

эмоцию; научить отражать это эмоциональное 

состояние в рисунках, при разыгрывании этюдов. 

Занятие 5. ―Грусть‖. Познакомить детей с эмоцией; 

научить определять эмоции на пиктограммах и 

иллюстрациях; научить передавать заданное 

эмоциональное состояние с помощью рисунка; 

развивать у детей эмпатию. 

Занятие 6. ―Гордость‖.  

Занятие 7. ―Страдание и печаль‖. Развивать 

способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека и умение выразить свое отношение.  

Занятие 8. ―Чувство обиды‖. Способствовать 

созданию у детей положительного эмоционального 

состояния; развивать мимику, пантомимику, жесты; 

помочь детям снять эмоциональное напряжение; 

развивать коммуникативные навыки, внимание, 

память, воображение. 

Занятие 9. ―Отвращение‖.  

Занятие 10. ―Гнев‖. Познакомить детей с эмоцией 

гнева; развивать умение выражать эту эмоцию; 

научить определять эмоцию гнева на различных 

изображениях; развивать интонационную 

выразительность. 

20 

часов 
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Занятие 11. ―Вина и стыд‖. 

Занятие 12. ―Страх‖. Познакомить детей с эмоцией 

страха; научить узнавать эту эмоцию по 

схематическому изображению и на рисунках; научить 

передавать эмоциональное состояние с помощью 

выразительных средств (мимики, жестов, 

пантомимики, художественных средств); развивать 

воображение 

Занятие 13. ―Интерес‖. Продолжить знакомство детей 

с разными эмоциями; развивать внимание, 

воображение, эмпатию, коммуникативные 

способности. 

Занятие 14-20. ―Большое путешествие в страну сказок 

и приключений‖ Закрепить знания детей об основных 

эмоциях; способствовать осознанию своих эмоций; 

развивать способность выражать эмоции вербально и 

невербально; учить сопереживать героям, обучать 

приемам регуляции и саморегуляции. 

Раздел II. ―Умею ли я владеть 

собой?‖ 

Цель: обучение эффективной 

совместной деятельности детей 

в условиях различных 

модельных ситуаций. 

Занятие 20-25. Формирование умения 

переносить усвоенные способы поведения и 

регулирования своего эмоционального состояния из 

одной ситуации – в другую.  

5 

часов 

 

Раздел III. ―Веселое 

путешествие‖ 

Цель: коррекция 

индивидуальных отклонений в 

развитии эмоционально-

волевой сферы. 

Проведение индивидуальных и групповых 

занятий по развитию и коррекции эмоционально-

волевых нарушений у детей в соответствии с 

выявленными проблемами. 

5 

часов 

 

III ЭтапРеализация программы Т.А. Аржакаевой, И.В. Вачкова ―Психологическая 

азбука‖. Начальная школа (Третий год обучения). 

Раздел I. ―Учимся 

сотрудничать‖ 

Занятие 1. ―Как и почему начинаются ссоры?‖. 

Мотивировать учащихся на осмысление причин своих 

ссор, развивать навыки взаимодействия и 

сотрудничества. 

Занятие 2. ―Качества, важные для общения‖. 

Содействие осознанию учащимися качеств, 

7 

часов 
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необходимых для эффективного общения. 

Занятие 3. ―Какие мы в общении?‖. Формирование 

коммуникативных умений, развитие личностных 

особенностей. 

Занятие 4. ―Я – общительный или замкнутый?‖. 

Мотивировать учащихся на осмысление и развитие 

своих коммуникативных потенциалов. 

Занятие № 5. ―Свои и чужие‖. Развивать толерантное 

отношение к окружающим.  

Занятие № 6. ―Девчонки = мальчишки = …?‖. 

Способствовать формированию у мальчиков и 

девочек позитивных установок друг к другу в ходе 

принятия совместного решения. 

Занятие № 7 ―Друзья и недруги‖. Содействовать 

осмыслению ценности дружеских отношений между 

людьми; развитие толерантного отношения к 

окружающим. 

Раздел II. ―Тайны дружбы‖  Занятие 8. ―Дружба – это…?‖. Содействие 

осмыслению ценности дружеских отношений между 

людьми; развивать навыки совместной деятельности. 

Занятие 9. ―Правила дружбы‖. Формировать умения 

эффективного общения, развивать навыки 

взаимодействия и сотрудничества. 

Занятие 10-11. ―Мы – дружная команда!‖. Развивать у 

учащихся навыки взаимодействий в команде. 

Закрепить правила доброго и эффективного общения; 

содействовать осознанию учащимися состава круга 

ближайшего общения. 

Занятие 12. ―Как мы все похожи!‖. Показать ценность 

сходных характеристик людей; развивать навыки 

взаимодействия и сотрудничества. 

Занятие 13. ―Какие мы все разные!‖. Показать 

ценность различий между людьми, содействовать 

осознанию учащимися своих ценностей. 

Занятие 14-15. ―Скажи мне, кто твой друг…‖. Помочь 

каждому ученику осознать себя как друга и 

отношение одноклассников к нему. 

8 

часов 
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Раздел III. ―Поддержка в 

общении‖ 

Занятие 16. ―Комплимент – это…‖. Показать значение 

комплимента для поддержания комфортных 

взаимоотношений, способствовать актуализации 

чувства самоценности и самоуважения учащихся. 

Занятие 17. ―Что другие ценят во мне и, что я ценю в 

себе?‖. Мотивировать учащихся на самораскрытие и 

содействовать осознанию ими собственных 

достоинств, способностей, достижений. 

Занятие 18-19. ―Давайте говорить друг другу 

комплименты!‖. Обеспечить каждого учащегося 

минимумом психологической поддержки. 

Занятие 20. ―Ребята, давайте жить дружно!‖. 

Заключительное занятие.  

5 

часов 

 

Раздел IV. 

―Непредсказуемая 

мозаика‖,автор М.Р. Битянова 

Психологическая игра. 

Учащимся предоставляется возможность вступить во 

взаимодействие с одноклассниками, прожить 

ситуации сотрудничества, взаимоподдержки, создать 

модели эффективного общения. Игровое действие 

развивает также способность к самоконтролю, 

критичность к себе и другим, способность 

анализировать свои действия. 

3 часа 
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Токарева. – М.: МГУ, 1989. – 97 с. 

16. Урунтаева, Г.А. Дошкольная психология: Учебное пособие для учащихся средних 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

    3.1. Учебный план начального общего образования 

        Учебный план образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования (далее- учебный план), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт ведения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной деятельности, 

в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

     Учебный план МОУ « Оршанская средняя общеобразовательная школа», реализующего 

основную  общеобразовательную программу начального общего образования, формируется в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Реестром примерных основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования (протокол заседания федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  от 08.04.2015 № 1/15); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

      Учебный план является частью образовательной программы школы, разрабатываемой в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

      Учебный план МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности,  установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

       Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 
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Учебный год в образовательных организациях начинается с 1 сентября. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня должен составлять: 

для обучающихся I классов – не должен превышать 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков (при 6-дневной учебной неделе) . 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV 

классах – 2 ч.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима 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); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся.  

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В целях реализации основной общеобразовательной программы в соответствии 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» при наполняемости классов 25 и более человек.  

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких классов. 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в 

объѐме 1 час в неделю за счѐт предмета «История и культура народов Марий Эл». 

Непрерывность реализации примерной общеобразовательной программы для 1-11 классов по 

предмету «Истории и культуре народов Марий Эл» обеспечивается путѐм перераспределения 

часов и тематики уроков 4 класса в 3 и 5 классах (Приказ Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 16 августа 2012г № 1133 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования РМЭ от 23 сентября 2004г № 324»). 
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Региональной спецификой базисного учебного плана является - изучение курса «История и 

культура народов РМЭ», «Марийский (государственный язык». При 5-дневной учебной неделе 

во 2-3 классах изучается учебный предмет «История и культура народов РМЭ»; при 6-дневной 

учебной неделе изучаются учебные предметы «История и культура народов РМЭ», «Марийский 

(государственный язык». 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН 

                          МОУ «Оршанская средняя  общеобразовательная  школа» 

                        Оршанского муниципального  района  Республики  Марий  Эл 

                                                     на  2015 – 2016 учебный  год 

начальное общее образование 

 
Предметные области  Предметные области  Количество часов в неделю 

 

1 часть. Обязательная  1 2 3 4 всего 

1 Филология  1.1. Русский язык  5 5 5 5 20 

1.2. Литературное чтение  4 4 4 4 16 

1.3. Иностранный язык  0 2 2 2 6 

2 Математика и информатика  2.1 Математика  4 4 4 4 16 

2.2. Информатика       

3 Обществознание и 

естествознание  

3.1. Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

4 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

4.1. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 0 0 1 1 

5 Искусство 5.1. Музыка  1 1 1 1 4 

5.2. Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 4 

6 Технология  6.1. Технология 1 1 1 1 4 

7 Физическая культура 7.1. Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 24 91 

В учебный план для детей, интегрированных в общеобразовательный класс и 

занимающихся по адаптированной общеобразовательной программе, включается коррекционно-

развивающий блок. 

Коррекционно-развивающий блок входит в программу коррекционной работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и реализуется во вторую половину 

дня. В учебную нагрузку обучающихся не входят часы коррекционно-развивающей области. 

Для детей с ОВЗ, интегрированных в общеобразовательные классы, в целях более 

успешного продвижения в общем развитии обучающихся, коррекции недостатков их 

психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных 

пробелов в знаниях вводятся обязательные коррекционные, групповые и индивидуальные 

занятия. Основные направления коррекционной работы: коррекция отдельных сторон 

психической деятельности; развитие основных мыслительных операций; развитие различных 

видов мышления; коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; развитие 

речи, овладение техникой речи; расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря; коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Занятия ведутся индивидуально или в 

группах (2-3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства устраняемых недостатков. 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 

допустимой учебной нагрузки обучающихся. На обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия на одного обучающегося или группу отводится 15-25 минут учебного 

времени, в том числе на класс: 

Учебный план рассмотрен на педагогическом совете школы  (протокол №1 от 30.08.2012г.) 
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Например: 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия I II III IV 

Всего 3 3 3 3 

Коррекционные занятия с дефектологом 1 1 1 1 

Развитие математических представлений 1 1 1 1 

Коррекция речи и пробелов знаний по русскому языку 1 1 1 1 

 

 Часы коррекционных занятий распределены следующим образом:  1ч на коррекцию речи 

и пробелов знаний по русскому языку, 1ч на развитие математических представлений. 

         Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти (далее - обучающиеся на дому), может быть организовано обучение на 

дому. Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, 

включающей индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочие программы по 

общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

 Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется заместителем 

руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной организации на основе 

учебного плана образовательной организации (с обязательным включением всех предметов 

учебного плана, минимума контрольных и практических работ, сроков проведения 

промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося на дому и 

утверждается распорядительным актом руководителя образовательной организации. 

 При определении учебной нагрузки обучающимся на дому необходимо руководствоваться 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, а также методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832.  

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является самостоятельная 

работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического работника, под его 

руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому должно быть описано в рабочей 

программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и 

умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

 

Режим функционирования. Календарный учебный график 
1. Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года – 01.09; 

 окончание учебного года для   – 31.05; 

           35 шестидневных недель;  

2. Регламентирование образовательной деятельности  на учебный год 

 Учебный год делится: 

Начальное общее образование ( 1 – 4 классы ) : на четверти 

 Продолжительность (количество 

учебных недель) 

1 четверть 9 
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2 четверть 7 

3 четверть 

1 классы 

10   

9  

4 четверть 

 

8  

 

                          

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Продолжительность  

в календарных днях 

осенние 7 

зимние 13 

весенние 10  

Дополнительные      

(1 класс) 

7  

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 классах 

6-ти дневная рабочая неделя в 2-4 классах 

4. Регламентирование образовательной деятельности на день 

 Сменность: МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» работает в одну 

смену. 

  продолжительность урока:  

1 классы – 35 минут 3 урока + 1 нетрадиционный урок (сентябрь, октябрь), 35 минут  4 урока 

(ноябрь, декабрь),    40 минут  4 урока + 1 урок   (январь-май). 

 режим учебных занятий: начало учебных занятий с 8.30 (согласно расписанию); 

Продолжительность перемен: после 1 урока – 10 минут, после 2 и 3 урока- 20 минут 

(организация питания), после 4 и 5  урока  - 15 минут 

 Группа продленного дня: 4 группы.  

Пребывание обучающихся 1 классов в группе с 12 часов  до 17 часов.  

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация в 2,3,4 классах и обучающихся на дому проводится в 

предпоследнюю неделю четверти. 

Промежуточная качественная аттестация в 1 классах проводится в предпоследнюю неделю 

четверти. 

Система оценок: 1 классы – качественная оценка знаний (безотметочное обучение); 

                                2, 3, 4 классы – 5-балльная система оценки знаний. 

6. Организация дополнительных занятий с обучающимися (бесплатных) 

      Дополнительные занятия с обучающимися (бесплатно) по предметам проводятся по мере 

необходимости по запросу родителей и неуспевающих, слабоуспевающих обучающихся или 

пропустивших уроки  в форме групповых и индивидуальных занятий каждую пятницу 

(начальная школа). Контроль за работой с неуспевающими осуществляется заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе по параллелям каждую четверть. Итоги контроля 

представляются в форме справки на совещаниях при директоре, на педсоветах по итогам 

четвертей, на методическом совете. 

7. Форма получения образования – очная 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

       Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего  

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 

4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность 

может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребѐнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 

данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, логопед, воспитатели и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы еѐ реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра направлений детских 
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объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребѐнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования конкретной 

образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то 

в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так 

как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. При проведении 

занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. Минимальное 

количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 

8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

         При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной 

организации необходимо учитывать требования государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Расписание занятий внеурочной деятельности 

должно формироваться отдельно от расписания уроков образовательной организации. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не должна превышать 35 минут. План внеурочной деятельности определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности в первую очередь должен быть направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 В зависимости от возможностей образовательной организации, а также особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в 

том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 



458 
 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации (комбинированная схема). 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными 

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие 

ребенка в конкретных кружках, а также в общешкольных делах осуществляется на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия 

осуществляется классным руководителем в качественном (что сделано) и количественном 

(сколько времени) результате в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой 

оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность. По каждому занятию ведѐтся 

запись в журнале. 

Ресурс учреждений дополнительного образования школа использует настолько, насколько 

в этом заинтересованы родители и обучающиеся каждого конкретного класса.  

Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной 

системы, изучение образовательных программ внеурочной деятельности, использование ресурса 

учреждений дополнительного образования позволяют создать для ребенка особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

          Анализ реализации внеурочной деятельности в ОУ проводится с помощью Карт занятости 

обучающихся во внеурочной деятельности, такие карты составляются на уровне класса, 

параллели, всей начальной школы. 

   Основной формой учѐта внеурочных  достижений обучающихся является портфолио. 

    Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие направления: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

 

 

1. Расписание кружков 

  

№ Название кружка 
Время 

проведения 

Дни 

проведения 

Кол-во 

уч-ся 
Руководитель 

1 Театр (1в) 13.20 - 13.55 Пн 28 Иванова Е. Вл. 

2 Все узнаю, все смогу (4а) 13.30 – 14.15 Пн 
28 Домрачева Л. 

Н. 

3 Все узнаю, все смогу (2г) 13.35 – 14.20 Пн 
18 Еримбетова 

У.Б. 

4 Все узнаю, все смогу (2а) 14.00 -14.45 Пн 24 Петрова А.С. 

5 В гостях у книги (1а, ГПД) 14.30 – 15.05 Пн 15 Поздеева Г.А. 

6 Волшебный мир бумаги (2б, ГПД) 15.00 – 15.45 Пн 25 Протасова Т.Н. 

7 Мастерская чудесных поделок (1г, 15.00 - 15.35 Пн 25 Орехова И.М. 
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ГПД) 

8 Все узнаю, все смогу (1а) 11.40 – 12.15 Вт 15 Поздеева Г.А. 

9 Все узнаю, все смогу (1г) 12.30 -13.05 Вт 25 Козлова Н.Ф. 

10 Ритмика (1а) 12.40 – 13.15 Вт 15 Момотова А.В. 

11 Театр (4в) 13.30 – 14.15 Вт 
27 Коновалова 

Т.Н. 

12 Ритмика (3,4 кл., ГПД) 13.30 – 14.15 Вт 12 Момотова А.В. 

13 Моя читалия (2б) 13.30 – 14.15 Вт 25 Соколова М.А. 

14 Планета загадок (3в) 
13.30 – 

14.15 
Вт 

29 
Протасова Т.Н. 

15 Планета загадок (2в) 13.30 – 14.15 Вт 29 Тарасова В.В. 

16 Планета загадок (4б) 12.40 – 13.25 Вт 16 Горник Л.В. 

17 Моя читалия (2г) 13.30 – 14.15 Вт 
18 Еримбетова 

У.Б. 

18 Планета загадок (1б) 14.30 – 15.15 Вт 24 Домрачева Н.В. 

19 Краеведение «Моя малая Родина» 14.35 – 15.20 Вт 26 Иванова Е.В. 

20 Все узнаю, все смогу (1б) 12.30 – 13.03 Ср 24 Домрачева Н.В. 

21 Все узнаю, все смогу (1в) 12.30 – 13.05 Ср 28 Иванова Е. Вл. 

22 Театр(3б) 
12.30 – 

13.15 
Ср 

26 
Юскова З.И. 

23 Юным умникам и умницам (3а) 13.30 – 14.15 Ср 
28 Смоленцева 

Т.А. 

24 В гостях у книги (2г, ГПД) 15.00 – 15.45 Ср 
18 Еримбетова 

У.Б. 

25 Ритмика (1б, ГПД) 10.35 -11.10 Чт 24 Момотова А.В. 

26 Оригами (1б, ГПД) 12.30 – 13.05 Чт 24 Домрачева Н.В. 

27 Моя читалия (1г) 12.30 – 13.05 Чт 25 Козлова Н.Ф. 

28 Театр (2а) 13.30 – 14.15 Чт 24 Петрова А.С. 

29 Все узнаю, все смогу (3б) 13.30 – 14.15 Чт 26 Юскова З.И. 



460 
 

30 Моя читалия (4а) 13.30 – 14.15 Чт 
28 Домрачева Л. 

Н. 

31 Все узнаю, все смогу (3а) 13.25 – 14.10 Чт 
28 Смоленцева 

Т.А. 

32 Планета загадок (1а) 12.30 – 13.05 Пт 15 Поздеева Г.А. 

33 Все узнаю, все смогу (2в) 13.30 – 14.15 Пт 29 Тарасова В.В. 

34 
Очумелые ручки (2а; 1, 3 неделя, 

ГПД) 
13.30 – 14.25 Пт 

24 
Петрова А.С. 

35 Все узнаю, все смогу (2б) 13.35 – 14.20 Пт 25 Соколова М.А. 

36 Все узнаю, все смогу (3в) 13.35 – 14.20 Пт 29 Протасова Т.Н. 

37 Все узнаю, все смогу (4б) 13.35 – 14.20 Пт 16 Горник Л.В. 

38 Лесная мозаика (1в, ГПД) 14.30 – 15.05 Пт 
28 Новоселова 

Г.Е. 

39 Все узнаю, все смогу (4в) 
10.20 – 

11.05 
Сб 

27  Коновалова 

Т.Н. 

 

 

Внеурочная деятельность организуется в ОУ по 5 направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

Модель внеурочной деятельности ОУ – базовая (интегративная модель). 

Базовая модель опирается на преимущественное использование потенциала 

внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей: ЦДТ имени Г.С. Чесноковой, ДЮСШ, МУК «Оршанская 

поселковая централизованная библиотека»,  Школа искусств,МУК «Историко-краеведческий 

комплекс» , Храм Рождества  Иоанна Предтечи и ГОУ СПО «Оршанский педагогический 

колледж им.И.К. Глушкова» 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность 

осуществляется через посещение кружков ОУ, кружков дополнительного образования. 

ЦДТ имени Г.С. Чесноковой: Ритмика, Рисование, Шейте сами, Театр сказок, Оригами,  

Художественный труд,  Прикладное творчество 

Школа искусств: Изобразительное искусство, Театральное искусство 

ДЮСШ: Дзюдо, Баскетбол 

МУК «Оршанская поселковая централизованная библиотека»: Моя Родина – Россия, Мое 

Отечество 

МУК «Историко-краеведческий комплекс»: Моделирование военной техники 

ОУ: Я и риторика, Лесная мозаика, В гостях у сказки, В гостях у книги, Театральная карусель, 

Риторика. 

Кадровое обеспечение 
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№ Должность Количество 

1 Заместитель директора по ВР 1 

2 Педагог-организатор 1 

3 Библиотекарь 1 

4 Классный руководитель 14 

5 Воспитатель в группе продленного дня 4 

6 Педагог-психолог 2 

7 Социальный педагог 1 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в 

которой организовано трехразовое питание, имеется медицинский кабинет.   

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, актовым залом, библиотекой, школьным музеем, музыкальной 

техникой, игровыми площадками.  

         Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет. В 2-х кабинетах информатики имеются 20 

компьютеров.  Кабинеты 1-х  классов оснащены компьютерами  проекторами, экранами. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 

С 01.09.2011 г. В МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» началась 

реализация ООП НОО, в разработку которой лѐг Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2010 г.).  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22.09.2011 г. в пункт 16, 19.1, 19.7, 19.10, 

19.11 ФГОС НОО внесены изменения. Изменилась структура ООП НОО и добавился важный 

пункт о системе условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Система условий должна учитывать особенности образовательной организации, а также 

его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия).  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 



462 
 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов еѐ освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий содержит:  

1) описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;  

2) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

3) механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

5) контроль за состоянием системы условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 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 учѐтом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

– 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 

партнѐров 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). 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования школа для участников образовательной деятельности будет создавать 

условия, обеспечивающие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности учреждений дополнительного образования детей;  

– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 
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– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательной деятельности, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации, и с учетом региональных особенностей; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды ля приобретения опыта реального управления и действия; 

– обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом региональных особенностей; 

– эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

o Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– комфортной по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
– характеристику укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 

 

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой начального общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. В настоящее время в школе трудится работоспособный 

коллектив, открытый инновационным преобразованиям.  

Всего педагогических работников – 75. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 13.  

Имеют первую квалификационную категорию – 23. 

Имеют награды: 

 Почетная грамота правительства Республики Марий Эл – 4, 

 Знак «Отличник народного просвещения» -1,   

 Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»» - 
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2,  

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» -  4 

 Почетное звание «Заслуженный работник образования республики Марий Эл» - 1 

Педагоги имеют высокий уровень профессиональной конкурсной активности: 

 обладатель Гранта президента Российской Федерации в рамках ПНПО- 1. 

На начало 2015-2016 учебного года начальной школе МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» созданы следующие кадровые условия: 

Качественный состав педагогических работников 

начальной школы 

 

Педагогические работники Количество педагогических 

 работников  

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 1 

Заместитель директора по ВР 1 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

Старшая вожатая 1 

Учителя  14 

Воспитатели ГПД 2  

Укомплектованность штатов 100  % 

Условия привлечения к трудовой 

деятельности 

-штатные педагоги 

-педагоги, работающие на условии внешнего 

совмещения 

 

 

 14 

нет          

Стаж педагогической работы учителей 

начальных классов: 

- до 5 лет 

- 5-20 лет 

- свыше 20 лет 

 

3 чел.  – 21 

 1 чел. – 8 % 

10 чел - 71 % 

Из них:  

- с высшим образованием 12 чел. -  86  % 
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- со средним профессиональным 

образованием 

2  чел. -1 4 % 

- со средним (полным) общим образованием нет___0  чел. _0 % 

Имеют квалификационные категории 17 чел.- 65 % 

В том числе:  

- высшую категорию 2 чел. - 14 % 

 

- первую категорию 6 чел. – 43 % 

 

Имеют государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

 «Заслуженный работник образования республики 

Марий Эл»  - Юскова З.И. 

Почѐтная грамота Правительства Республики 

Марий Эл 

Домрачева Л.Н. 

Благодарность Главы Республики Марий Эл Соколова М.А. 

Почетная грамота Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

Юскова З.И., 1986г 

Знак «Отличник народного просвещения» Юскова З.И., 1994г 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями  

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

В компетентность учителя начальных классов входит осуществление обучения и 

воспитания младших школьников, использование современных образовательных, в том числе 

информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно применять 

учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, постоянно развиваться в профессиональном 

отношении. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

 – осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

                                                           
1  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 

26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 

20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости 

от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– реализации программ воспитания и социализации обучающихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательной организации. 

            Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам начального общего 

образования обеспечивается освоением работниками организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем 1 раз в три года.  

Педагог начальных классов, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, должен:  

 в общеобразовательной подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями;  

  в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность; 

б) знать: 

– философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в 

основе образовательных парадигм; 

– возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, 

историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем 

образования в России и за рубежом, основные направления региональной образовательной 

политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития 

ребенка; 
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– методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 

окружающей средой;  

– показатели формирования гражданской зрелости человека; 

– принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 

– сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 

проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 

технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических 

технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

– правовые нормы отношений участников образовательной деятельности; 

в) уметь: 

– оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать 

научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся в образовательной деятельности; 

– выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, 

адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательной деятельности; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-образовательной среде;  

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 

индивидуальную деятельность детей;  

– реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка 

модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а 

также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 

медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 

обучающихся;  

– использовать для обеспечения образовательной деятельности современные ресурсы на 

различных видах носителей информации;  

– осуществлять профессиональную рефлексию; 

– вести документацию; 

г) владеть: 

– конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых 

программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;  

– методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально 

важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

  в предметной подготовке: 

а) знать: 

– содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

– частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования;  

– состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в 

том числе на электронных носителях; 
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б) уметь: 

– использовать частные методики; 

– анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические 

материалы; 

– разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

– разрабатывать дидактические материалы. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки кадров начального общего образования 

являются основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, 

содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного 

подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, методиками начального общего 

образования. 

3.3.2. 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. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников: 

 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

базовые компетентности педагога,  

характеристики компетентностей,  

показатели оценки компетентности.  

Модель аналитической таблицы  

для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентнос

ти педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 
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снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, 

точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания 
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педагога) Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

обучающихся 

1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональн

ая 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленнос

ть на 

педагогическу

ю 

деятельность. 

Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести 

тему урока в 

педагогическу

ю задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы урока 
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лежит в основе формирования 

творческой личности 

и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение 

ставить 

педагогическ

ие цели и 

задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивиду 

альным 

особенностям 

обуч-хся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентнос

ть в 

педагогическо

м оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу в 

личностнозна

чимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала 
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в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентнос

ть в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентнос

ть в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентнос

ть в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 



473 
 

учебных 

коллективов) 

активности диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятель

ный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательн

ую 

программу, 

выбрать 

учебники и 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 
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учебные 

комплекты 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогическ

их ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 
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— как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентнос

ть в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентнос

ть в 

обеспечении 

понимания 

педагогическо

й задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путѐм включения 

нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путѐм демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 
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восприятие 

6.3 Компетентнос

ть в 

педагогическо

м оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентнос

ть в 

организации 

информацион

ной основы 

деятельности 

обучающегос

я 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 
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6.5 Компетентнос

ть в 

использовани

и 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентнос

ть в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

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 еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 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. Для ведения постоянной методической 
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поддержки педагогов в школе действует методсовет и школьное методическое объединени  

учителей начальных классов – руководитель: Коновалова Т.Н., учитель первой 

квалификационной категории. 

План работы методического объединения учителей начальных классов включает 

следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методического объединения учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Круглые столы участников образовательных отношений и социальных партнѐров по 

итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

Большую методическую помощь и постоянное консультирование по вопросам введения 

ФГОС оказывают: 

- районное методическое объединение учителей начальных классов; 

- специалисты отдела образования. 

Таким образом, в организации имеются все необходимые кадровые условия, школа 

полностью укомплектована педагогическими кадрами, все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации.  

3.3.2Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования согласно изменений во ФГОС НОО должны обеспечивать:  

1 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

2 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

3 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

4 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

5 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень школы);  

6 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 
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развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. Она 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется ной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одаренных детей. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности. 

Психолого-психологическое сопровождение обучающихся 1 классов 

          Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения обучающихся в начальной школе. Особое значение 

придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой 

социальной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими 

программами и формами работы с детьми по созданию в рамках образовательной среды 

психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. 

Создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании 

УУД  обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или 

родителей обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в 

себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, 

тревожность. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к образовальной деятельности. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 

обучающимися с ОВЗ (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам работы 

консилиума), обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного периода. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить 

обучающихся на предъявляемую начальной школой систему требований, снять чрезмерное 

психическое напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, 
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необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 

помощь обучающимся в усвоении школьных правил.  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС НОО, планирование работы на следующий год. 

Ожидаемый результат 

 уровень адаптированности обучающихся на конец обучения в 1-ом классе - не менее 

80%; 

 положительная динамика сформированности различных интеллектуальных операций и 

интеллектуальных навыков учеников, входящих в состав универсальных учебных 

действий. 

Содержание деятельности участников психолого-педагогического сопровождения: 

№ 

п/п 

содержание деятельности 

 

вид деятельности цель сроки 

Администрация 

 

1 

Проведение совещания 

педагогов  начальной 

школы по проблеме 

введения федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

в начальной школе. 

организационно-

методическая 

Согласование 

плана мероприятий 

в рамках введения 

ФГОС 

август 2015 

 

2 

Организация режима 

обучения во время 

адаптационного периода в 

1-м классе (расписание 

уроков и внеурочных 

мероприятий, система 

оценивания, система 

домашних заданий и т.д.) 

организационно-

методическая 

обеспечение 

щадящего режима 

для учеников во 

время прохождения 

ими 

адаптационного 

периода 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

3 

Осуществление контроля за 

соблюдением условий 

реализации ФГОС. 

организационно-

методическая 

соответствие 

школьных условий 

введения ФГОС 

требованиям 

стандарта 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

4 

 

 

Осуществление контроля 

реализации ФГОС в 1-4-х 

классах через: 

 посещение уроков, 

внеурочных занятий 

 индивидуальные 

консультации с 

учителями; 

 анкетирование 

родителей. 

профилактика своевременное 

выявление проблем 

учебно-

воспитательного 

процесса 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 Реализация системы 

мониторинга 

организационно-

методическая 

оценка степени 

эффективности 

в течение 

2015-2016 
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5 образовательных 

достижений, в том числе и 

динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

введения ФГОС учебного 

года 

 

6 

Организация проведения 

мероприятий по 

отслеживанию 

эффективности реализации 

школьной программы 

формирования 

универсальных учебных 

действий. 

организационно-

методическая 

оценка степени 

эффективности 

введения ФГОС 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

7 

 

Организация психолого-

педагогических 

консилиумов по 

возможным трудностям 

адаптационного периода в 

1-х классах. 

организационно-

методическая 

ознакомление с 

результатами 

психологического 

исследования, 

выделение «группы 

риска», разработка 

и 

утверждение  инди

видуальных 

(групповых) 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Сентябрь 

2015 

 

8 

 

Организация 

промежуточного 

психолого-педагогического 

консилиума по 

прохождению 

адаптационного периода 

учениками 1-ых классов. 

организационно-

методическая 

обсуждение 

промежуточных 

результатов 

прохождения 

учениками 

адаптационного 

периода 

ноябрь-

декабрь 

2015 

 

 

9 

Организация психолого-

педагогического 

консилиума по итогам 

адаптационного периода в 

1-х классах. 

организационно-

методическая 

подведение итогов 

прохождения 

ученикам 

адаптационного 

периода 

май 2016 

 

10 

Проведение психолого-

педагогических 

консилиумов по ученикам с 

выявленным риском 

организационно-

методическая 

своевременное 

выявление и 

профилактика 

случаев школьной 

в течение 

2015-

2016учебно
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 школьной дезадаптации. дезадаптации го года 

 

 

11 

Организация и проведение 

производственных 

совещаний, заседаний МО 

по различным проблемам 

протекания адаптационного 

периода в 1-х классах, а 

также вопросам введения 

ФГОС 

организационно-

методическая, 

просвещение 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

учителей 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

12 

Проведение совещания с 

классными руководителями 

1-4-х классов по 

организации 

воспитательной работы в 

классе в соответствии со 

школьной программой 

воспитания и социализации 

обучающихся. 

организацион 

но-методическая, 

просвещение 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

классных 

руководителей, 

согласование плана 

мероприятий. 

август2015 

 

13 

 

Оказание помощи 

классным руководителям в 

планировании 

воспитательной работы в 

классе, разработке и 

проведении классных 

часов, родительских 

собраний и других 

внеклассных мероприятий. 

просвещение повышение 

профессиональной 

компетенции 

классных 

руководителей по 

вопросам 

организации 

воспитательной 

работы в классе 

в течение 

2015-

2016учебно

го года 

 

14 

Осуществление контроля за 

реализацией школьной 

программы воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

организационно-

методическая 

 

контроль за 

процессом 

воспитательной 

работы, 

своевременное 

выявление проблем 

и корректировка их 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

15 

Организация и проведение 

родительских собраний по 

вопросам организации 

обучения в условиях 

введения ФГОС в 1-4-х 

классах. 

просвещение повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

сентябрь 

2015 

 

16 

Организация и проведение 

родительских собраний по 

итогам введения ФГОС в 1-

4-х классах. 

просвещение повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

апрель-май 

2016 



483 
 

 

17 

Организация мероприятий 

по повышению 

квалификации педагогов 

школы в рамках реализации 

ФГОС. 

просвещение повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

 

1 

 

Участие в работе 

психолого-педагогических 

консилиумов. 

просвещение освещение проблем 

развития 

интеллектуальных 

и личностных 

особенностей 

учащихся, прогноз 

трудностей в 

обучении 

отдельных групп 

обучающихся 

по графику 

проведения 

консилиум

ов 

 

2 

Составление рекомендаций 

для учителей, родителей по 

профилактике и 

своевременной коррекции 

трудностей в обучении и 

воспитании детей в период 

адаптации. 

организационно-

методическое 

оказание помощи 

родителям и 

учителям, 

повышение уровня 

психологической 

компетентности 

сентябрь-

октябрь 

2015 

 

3 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

учителей-предметников и 

классных руководителей 1-

4-ых классов по проблеме 

корректировки возможных 

трудностей в обучении (по 

итогам диагностики). 

Консультирование 

психологическое 

просвещение 

 

повышение уровня 

профессиональной 

и психологической 

компетентности 

учителей 

август 2015 

 

4 

Составление рекомендаций 

для учеников и их 

родителей, имеющих 

проблемы в обучении. 

Коррекционно-

развивающая 

помощь ученикам в 

прохождению 

адаптационного 

периода. 

В течение 

2015-

2016учебно

го года 

 

5 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей учеников, 

имеющих сложности 

адаптационного периода. 

Консультативная оказание помощи 

родителям в 

проблемных 

ситуациях 

В течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

6 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

учителей-предметников, 

Консультативная оказание помощи 

учителям, 

корректировка их 

действий 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 
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классных руководителей по 

проблемам, возникающим у 

учеников в адаптационный 

период, способах их 

разрешения, по вопросу 

разработки 

индивидуальных учебных 

планов. 

 

7 

Составление пробного 

варианта диагностического 

инструментария для 

исследования уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

системы 

мониторинга 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

8 

Исследование уровня 

адаптированности учеников 

1-х классов к обучению в 

начальной школе. 

диагностика отслеживание 

протекания 

процесса 

адаптации, 

своевременное 

оказание помощи 

ученикам «группы 

риска» 

октябрь201

5 

апрель2016 

 

 

9 

Проведение комплекса 

исследований  по 

выявлению уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий. 

диагностика выявление 

динамики развития 

декабрь 

2015 

февраль 

2016 

март-

апрель 

2017 

 

10 

Проведение родительских 

собраний  по темам: 

- «Сложности 

адаптационного периода в 

1-м классе» 

- «Роль родителей в 

формировании мотивации» 

- «Условия успешности 

ученика» 

просвещение повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

 

октябрь 

2015 

  

январь 

2016 

  

февраль 

2017 

 Проведение коррекционно-

развивающих занятий с 

коррекционно- профилактика 

трудностей в 

в течение 

2015-2016 
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11 группой обучающихся 1-4х 

классов 

развивающее обучении учебного 

года 

12 Проведение курса занятий 

по адаптации 

первоклассников 

психопрофилактич

еское 

профилактика 

дезадаптации 

октябрь-

ноябрь 

2015 года 

Классные руководители 

 

1 

Составление плана 

воспитательной работы в 

классе, графика проведения 

тематических классных 

часов. 

организацио

нно-

методическо

е 

организация жизни 

классного коллектива в 

соответствии с 

потребностями 

обучающихся и их 

родителей, 

воспитательной 

необходимостью 

август 2015 

 

2 

Проведение 

запланированных 

воспитательных 

мероприятий в классе, в 

том числе и тематических 

классных часов с 

приглашением 

специалистов (социального 

педагога, психолога и т.д.). 

 

просвещени

е, 

профилакти

ка 

учет потребностей 

учеников класса и их 

родителей, профилактика 

возможных проблемных 

ситуаций 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

3 

Составление плана работы 

с родителями, плана 

проведения родительских 

собраний с приглашением 

психолога, социального 

педагога и других 

специалистов. 

организацио

нно-

методическо

е 

проведение системной 

работы с родителями 

август2015 

 

4 

Изучение состава и 

структуры семей 

обучающихся. 

Профилакти

че 

ское 

своевременное выявление 

дезадаптированных семей 

и детей из таких семей 

Сентябрь, 

октябрь 

2015 

 

5 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

учеников (по графику). 

консультати

вное 

оказание помощи 

родителям в конфликтных 

и проблемных ситуациях, 

связанных с воспитанием 

детей 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

6 

Проведение тематических 

родительских собраний по 

вопросам проблем 

обучения и воспитания (по 

графику). 

просвещени

е 

повышение уровня 

компетентности 

родителей в вопросах 

обучения и воспитания 

детей 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 
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7 

Реализация программы по 

здоровому образу жизни 

профилакти

ка 

ориентация учеников на 

овладение нормами 

здорового образа жизни 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

8 

Работа в рамках реализации 

внутришкольного 

мониторинга 

образовательных 

достижений обучающихся 

(формирование портфеля 

достижений) 

организацио

нно-

методическо

е 

Реализация системы 

достижений освоения 

основной образовательной 

программы 

в течение  

2015-

2016учебно

го года 

Учителя 

 

1 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей учеников 1-4-х 

классов, имеющих 

сложности и проблемы в 

обучении. 

Консультати 

вное 

профилактика 

 

оказание помощи 

родителям в 

конфликтных и 

проблемных 

ситуациях, 

связанных с 

обучением детей 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

2 

 

Реализация 

внутришкольного 

мониторинга 

образовательных 

достижений обучающихся. 

диагностика оценка степени 

эффективности 

введения ФГОС 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

3 

 

Разработка 

индивидуальных учебных 

планов для различных 

категорий учеников в 

соответствии с 

индивидуальными 

интеллектуальными 

способностями: 

«одаренные» ученики, 

«способные» ученики, 

ученики «группы риска» и 

т.д. 

организационно-

методическое, 

профилактика 

предупреждение 

появления проблем 

в обучении у 

различных групп 

обучающихся 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

4 

 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

учеников, имеющих 

трудности в обучении. 

Консультати 

вное 

профилактика 

оказание помощи 

ученикам в 

процессе обучения 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 Выявление и контроль за 

учениками из 

профилактика предупреждение 

возникновения 

в течение 

2015-2016 
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1 

 

дезадаптированных семей 

(посещаемость, выполнение 

требований учителей и т.д.) 

конфликтных и 

проблемных 

ситуаций у 

учеников «группы 

риска» 

учебного 

года 

 

2 

 

Выявление и контроль за 

учениками, имеющими те 

или иные проблемы в 

развитии поведенческой и 

эмоциональной сферы. 

профилактика предупреждение 

возникновения 

конфликтных и 

проблемных 

ситуаций у 

учеников «группы 

риска» 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

3 

 

Осуществление контроля за 

вовлеченнностью учеников 

―группы риска‖ во 

внешкольную досуговую 

деятельность и внеурочную 

деятельность 

профилактика обеспечение 

стопроцентной 

занятости учеников 

«группы риска» во 

внеурочное время 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

4 

 

Выступление на классных 

родительских собраниях 1-

4-х классов по проблемам 

воспитания и организации 

жизни детей. 

просвещение, 

профилактика 

повышение уровня 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

организации жизни 

детей 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

5 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей детей, имеющих 

проблемы в развитии 

эмоциональной и 

поведенческой сферы.  

консультативное повышение уровня 

компетентности 

родителей в 

вопросах решения 

конфликтных 

ситуаций со своими 

детьми 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

 

6 

 

Реализация программы по 

здоровому образу жизни 

профилактика ориентация 

учеников на 

овладение нормами 

здорового образа 

жизни 

в течение 

2015-2016 

учебного 

года 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетной организации осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 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 основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного 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. 

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 основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 
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 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.  

Школа 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. 

           Нормативные затраты на оказание 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 заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями Стандарта 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 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.  
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Образовательная организация самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного 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, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических 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 Стандарта начального общего образования и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными 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. 

Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется школой самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательной деятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания муниципальных 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 соответствии с 

пунктом 10 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
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Материально-техническая база школы должна быть приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

письмо Минобранауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, оборудованы: 

‒ учебные кабинеты; 

‒ помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

‒ необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

‒ помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

‒ информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным читальным 

залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

‒ актовый зал; 

‒ спортивные залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

‒ помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

‒ помещение для медицинского персонала; 

‒ гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

‒ участок с необходимым набором оснащенных зон. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

необходимо 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

имеются в наличии 
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творчеством 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

Лаборатории -

необходимо 

 

Обеспечение возможности: 

Показатель Наличие и описание возможности реализации 

проведения экспериментов, в том 

числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций 

основных математических и 

естественно-научных объектов и 

явлений;  

В школе имеется учебно-лабораторное 

оборудование: муляжи, модели объектов, 

гербарии, карты, тематические таблицы, 

демонстрационные и лабораторные наборы.  

наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов), 

определения местонахождения, 

наглядного представления и 

анализа данных;  

На уроках окружающего мира школьники 

работают с микроскопом, теллурием, скелетом и 

муляжом строения внутренних органов человека. 

Обеспечена возможность работы с 

интерактивными пособиями: интерактивными 

картами, электронными пособиями.  

В медиатеке школы имеются ЭОР на дисках, на 

компьютерах обучающихся установлены также 

бесплатные ресурсы сети Интернет.  Учителя 

используют данные ресурсы не только для 

наглядного представления цифровых объектов, 

демонстрации опытов, биологических, 

географических и физических объектов и 

процессов, объектов мировой художественной 

культуры как во время фронтальной работы, так и 

для организации самостоятельной работы в 

специально оборудованном компьютерном классе, 

включающем 46 рабочих мест обучающихся и 3 

рабочих мест учителя (все с доступом в Интернет). 

Использование 73 компьютеров школы, имеющих 

доступ к сети Интернет,  позволяет проводить on-

line 

тестирование школьников, (например, по 

математике - http://uztest.ru/). 

Обучающиеся имеют возможность получать и 

обрабатывать  информацию в процессе урочной и 

внеурочной деятельности по предметам, 

выполнять и представлять проектные,  

исследовательские работы.  

создания материальных объектов, 

в том числе произведений 

Имеются и используются кабинет технологии, 

мастерские, которые дают возможность создавать 

http://uztest.ru/
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искусства; материальные объекты, в том числе произведения 

искусства (швейные изделия, изделия из дерева, 

поделки из ткани).  

обработки материалов и 

информации с использованием 

технологических инструментов; 

В школе 33 компьютеров используется 

обучающимися в образовательной деятельности. 

Это кабинеты, оборудованные проекторами, 

актовый зал. Установлено 4  интерактивные доск 

Smart, В 2 компьютерных классах ученики не 

только имеют доступ к компьютерам. 

проектирования и 

конструирования 

Совместная деятельность обучающихся и 

тьюторская поддержка учителей осуществляется с 

использование интернет-сервисов Высокую 

результативность по различным дисциплинам  дает 

организация совместной деятельности на уроках на 

основе интернет-сервисов web2.0 в компьютерном 

классе. 

исполнения, сочинения 

(аранжировки) музыкальных 

произведений с применением 

традиционных инструментов и 

цифровых технологий (для 

образовательных учреждений, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

для профильных образовательных 

учреждений); 

Используется оборудование кабинета музыки (3 

пианино, ноутбук, музыкальные инструменты, 

магнитофоны, компьютеры, микрофоны,), 

используются возможности мультимедийных 

кабинетов, организуется внеурочная деятельность:. 

физического развития 

обучающихся и воспитанников, 

участия в спортивных 

соревнованиях и играх; 

Используется  спортивный зал,  спортивное 

оборудование (гимнастические стенки, высокая и 

низкая перекладины, баскетбольные щиты, 

волейбольная сетка, комплект волейбольных, 

баскетбольных и футбольных мячей, 

гимнастические скакалки, гимнастические палки, 

гимнастические маты, гимнастический конь, 

гимнастический козѐл, гимнастические брусья, 

гимнастическое бревно, канаты для перетягивания, 

гимнастические обручи набивные мячи 1,2,3 кг., 

гранаты 500-700 гр.).   

Имеется сборный макет Калашникова, 

пневматические винтовки, навесные перекладины 

для подтягивания, комплект гантелей и гирь, 

штанга. На улице волейбольная площадки, 

площадка для подвижных игр, имеются 

возможности для заливки катка, а так же площадка 

для физического развития обучающихся, 

проведения соревнований, эстафет и подвижных 
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игр. Имеется площадка для проведения строевых 

приемов по ОБЖ и НВП. 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно- методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под  информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
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– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания(подкастинга),использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 
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позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь 

фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Использование учебников, согласно федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе: 

 

№ 

п/п 

Авторы, название учебника, учебного 

пособия 

Клас

с 
Издательство 

Кол-

во 
% обеспеченности 

Начальное общее образование 

1.  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина 

О.В.Учебник по обучению грамоте и 

чтению: Букварь 

1 Баласс 75 100% 

2.  
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина 

О.В.Русский язык 
1 Баласс 75 100% 

3.  Горецкий В.Г. «Азбука» 1 Просвещение 28 100% 
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4.  
Канакина  В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык 
1 Просвещение 28 100% 

5.  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение 
1 Баласс 75 100% 

6.  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Литературное чтение 
1 Просвещение 28 100% 

7.  
Демидова Т. Т.Е., Козлова С.А., 

Тонких А.П. Математика 
1 Баласс 75 100% 

8.  Моро М.И. Математика 1 Просвещение 28 100% 

9.  

Плешаков А.А. 

Окружающий мир 
1 Просвещение 28 100% 

10.  
Вахрушев А.А., Данилов Д.Д.. 

Окружающий мир 
1 Баласс 75 100% 

11.  
Куревина О.В.Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное  искусство 
1 Баласс 75 100% 

12.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.Музыка 
1 Просвещение 75 100% 

13.  Роговцева  Н.А. Технология 1 Просвещение      75 100% 

14.  Егоров Б.Б. Физическая культура 1-2 Баласс 75 100% 

15.  

Аканаева А.И., Морозова З.И. 

История и культура народов Марий 

Эл 

2 

Марийское 

книжное 

издательство 

96 97% 

16.  
Канакина В.П., Горецкий В.Г.. 

Русский язык 
2 Просвещение  25 100% 

17.  
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина 

О.В.Русский язык 
2 Баласс 75 100% 

18.  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение 
2 Баласс 75 100% 

19.  
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г . 

Литературное чтение 
2 Просвещение  25 100% 

20.  

 Азарова С. И., Ермолаева Е. В., 

Дружинина Э. Н.Милли / Millie. 

Учебник для2 класса 

2 Титул 93 94% 

21.  
Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких 

А.П. Математика 
2 Баласс 75 100% 
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22.  

Плешаков А.А. 

Окружающий мир 
2 Просвещение 25 100% 

23.  
Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. 

Окружающий мир 
2 Баласс  75 100% 

24.  
Куревина О.В.Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное  искусство 
2 Баласс 15 15% 

25.  

Аканаева А.И., Морозова З.И. 

История и культура народов Марий 

Эл 

3 

Марийское 

книжное 

издательство 

85 100% 

26.  
Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В., Пронинна 

О.В.Русский язык 
3 Баласс  75 100% 

27.  
Канакина  В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык 
3 Просвещение  28 100% 

28.  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение 
3 Баласс  75 100% 

29.  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Литературное чтение 
3 Просвещение  28 100% 

30.  

Азарова С. И., Ермолаева Е. В., 

Дружинина Э. Н.Милли / Millie. 

Учебник для 3 класса 

3 Титул 85 100% 

31.  Моро М.М. Математика 3 Просвещение  28 100% 

32.  
Вахрушев А.А., Данилов Д.Д.. 

Окружающий мир 
3 Баласс 75 100% 

33.  

Плешаков А.А. 

Окружающий мир 
3 Просвещение 28 100% 

34.  
Куревина О.В.Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное  искусство 
3 Баласс 15 18% 

35.  
Красильникова М.С., Яшмолкина 

О.Н., Нехаева О.И. Музыка 
3 

Ассоциация 

XXI век 
15 18% 

36.  
Канакина В.П., Горецкий В.Г.. 

Русский язык 
4 Просвещение  28 100% 

37.  
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина 

О.В.Русский язык 
4 Баласс 75 100% 

38.  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение 
4 Баласс 75 100% 
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39.  
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г . 

Литературное чтение 
4 Просвещение  28 100% 

40.  

А.В.Кураев 

Основы православной культуры 
4-5 Просвещение 65 90% 

41.  

Азарова С. И., Ермолаева Е. В., 

Дружинина Э. Н.Милли / Millie. 

Учебник для 4 класса 

4 Титул 80 100% 

42.  
Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. 

Окружающий мир 
4 Баласс 75 100% 

43.  

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир 
4 Просвещение 28 100% 

44.  
Красильникова М.С., Яшмолкина 

О.Н., Нехаева О.И. Музыка 
4 

Ассоциация 

XXI век 
15 21% 

45.  
Куревина О.В.Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное  искусство 
4 Баласс 15 21% 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель 

сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия : 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы  и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
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-систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОГС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров 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). 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(совета школы) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО  

        Апрель 

2011г. 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

март 2011 г. 

В новой редакции 

июль-август 2015г. 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

апрель 2011г. 

В новой редакции 

Август 

2015 г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям  

ФГОС НОО 

Апрель 

2011 г., по мере 

внесения 

изменений 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

Апрель 

2011 г., 

 по мере внесения 

изменеий 

6. Разработка и утверждение плана-графика        Апрель 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

введения и реализации ФГОС НОО 2011 г. 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

       Апрель 

2011 г., 

июнь 2015г. 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебной деятельности  

Август 

2015 г. 

9. Разработка: 

— 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 

март-апрель 

2011г., 

новая редакция-

июль-август 

2015 г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Апрель 2011г., 

август 

2015 г. 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Апрель 2011г., 

август 

2015 г. 

по мере внесения 

изменений 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Апрель 

2011 г., 

по мере внесения 

изменений 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

III. 

Организационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

       Апрель 

2011 г. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

апрель 21011 г., 

новая редакция-

август 

2015 г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Апрель 

2011 г., 

ежегодно 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

январь-апрель 

2011 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

  Март-апрель 

2011 г., 

ежегодно 

2. Корректировка плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

Апрель 

2011 г., ежегодно 

3.Корректировка плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Апрель 

2011 г., 

ежегодно 

V. 

Информационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введения ФГОС НОО 

Апрель 

2011 г., в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

2. Широкое информирование родительской        Апрель 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

общественности о введения и реализацииФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

2011 г., 

ежгодно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

Апрель 

2011 г., в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

4. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

Апрель 

2011 г., 

ежгодно 

VI. 

Материально-те

х 

ническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

      Апрель 

2011 г., 

ежгодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

П мере 

поступления 

средств 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

Апрель 

2011 г., ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

В течение 

учебного года, 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

В течение 

учебного года, 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

По мере 

поступления 

средств 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение 

учебного года, 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течение 

учебного года, 

постоянно 
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